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Введение 

Городской округ Нижняя Салда — муниципальное образование в Свердловской области 

России, относится к Горнозаводскому управленческому округу.  

Город Нижняя Салда расположен на восточном склоне Среднего Урала, по обоим берегам 

реки Салда (правом притоке Тагила), в 137 километров к северу от Екатеринбурга (по трассе через 

Нижний Тагил — 190 километров), в 54 км к востоку от Нижнего Тагила и к востоку от более 

крупного города Верхняя Салда. Общая площадь округа 590,8 км². 

Численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 17 508 жителей. 

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов: 

• город Нижняя Салда; 

• село Акинфиево; 

• поселок Встреча; 

• село Медведево; 

• поселок Шайтанский Рудник. 

Температура воздуха наиболее холодных суток - 41°С.  

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха - 3,1 м/с. 

Преобладающее направление ветра – юго-запад. Количество осадков за ноябрь – март – 121 мм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78% 

Климатические характеристики городского округа Нижняя Салда, представленные в  

таблице 

Таблица 1, принимаются в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99. Строительная 

климатология». 

Таблица 1. Расчетные данные климатической зоны городского округа Нижняя Салда 

№ 

п/п 
Наименование расчетных параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха tн.р.о. °С -36 

2 Продолжительность отопительного периода n сутки 233 

3 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
tср.п. °С -6,5 
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Рисунок 1. Территориальное расположение городского округа Нижняя Салда 

в Свердловской области 
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Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения 

В городском округе Нижняя Салда преобладает централизованное теплоснабжение от 

муниципальных и ведомственных котельных. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 

12.09.2019 № 604 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 

городского округа Нижняя Салда» была определена единая теплоснабжающая организация: 

муниципальное унитарное предприятие «Салдаэнерго». Тепловая энергия на вентиляцию, 

кондиционирование источниками тепловой энергии не производится. Отпуск тепловой энергии 

производится от 4 муниципальных котельных. 

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями, юридические основания владения источниками и тепловыми сетями, описание зон 

эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены 

в таблицеТаблица 2. 

Таблица 2. Структура договорных отношений городского округа Нижняя Салда на 2020 год  

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Теплоисточник 

Теплоснабжающая 

организация 

Право 

пользования 

Теплосетевая 

организация 

Право 

пользования 

1 
Нижняя 

Салда 

Котельная 

«Энгельса, 2» 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

2 
Нижняя 

Салда 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

3 
Нижняя 

Салда 

Котельная 

«Рабочей 

Молодежи, 137а» 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

4 
Нижняя 

Салда 

Котельная 

«Строителей, 70» 

МУП 

«Салдаэнерго 

Хозяйственное 

ведение 

МУП 

«Салдаэнерго 

Хозяйственное 

ведение 

5 
Нижняя 

Салда 

«Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 

12а мощностью 

1,8 МВт» 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

МУП 

«Салдаэнерго» 

Хозяйственное 

ведение 

1.1.1. Зоны действия производственных и ведомственных котельных 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют производственные источники 

энергии, осуществляющие централизованное теплоснабжение. 
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1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением охвачено соответственно 73% и 

59% населения капитальной застройки. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в 

городском округе сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные 

здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их 

теплоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых котлов, электрических котлов, либо 

используется печное отопление. 

Расположение источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда представлено 

на рисункеРисунок 2 на 2020 год. 
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Рисунок 2. Расположение источников тепловой энергии 
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Часть 2 – Источники тепловой энергии 

Отпуск тепловой энергии производится от 5 источников тепловой энергии, расположенных 

на территории городского округа Нижняя Салда: 

• Центральная паро-водогрейная котельная МУП «Салдаэнерго» («Энгельса, 2»); 

• Котельная «Строителей, 70»; 

• Котельная «Механизаторов, 20»; 

• Котельная «Рабочей Молодежи, 137а»; 

• «Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда ул. Демьяна Бедного, 12а 

мощностью 1,8 МВт» 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 

Структура основного оборудования источников тепловой энергии городского округа 

Нижняя Салда с учетом величин установленных мощностей на момент проведения актуализации 

схемы теплоснабжения приведена в таблице 3. Характеристики оборудования источников 

тепловой энергии городского округа Нижняя Салда приведены в таблицах 4-6. 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки 

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. 

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования на 2020 

год 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тепловая мощность котельной Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Установленная Располагаемая 

Потери на 

собственные 

нужды 

Мощность, 

нетто 

Потери через 

изоляцию 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
100,00 80,00 0,005 80,00 4,45 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,719 0,719 0,002 0,72 0,13 

3 
Котельная  

«Рабочей Молодежи, 137,а» 
0,220 0,220 0,03 0,19 0,04 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
60,00 50,00 0,28 49,72 1,90 

5 

«Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда ул. Демьяна 

Бедного, 12а мощностью 1,8 МВт» 

2,75 1,80 0,02 1,78 0,00 

 Итого 163,689 132,739 0,334 132,405 7,321 



Том 2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда  

12 

 

Таблица 4. Котловое оборудование котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год  

№ 

п/п  
Теплоисточник 

Вид 

топлива 

(резервное) 

Здание 

котельной 
Котлы Установленная мощность 

Располагаемая 

мощность 
год ввода износ 

марка 

(номер 

котла) 

в работе/в 

резерве/в 

ремонте 

износ 
год 

ввода 

год 

последнего 

освидетельство

вания 

(ремонта) 

Загрузка 

оборудования 
водогрейный паровой всего 

Единицы измерения год % % год год ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Природный 

газ 
1961 90 

КВГМ-20 в работе 90,00 1973 2020 5832,00 20,00 - 

100,00 

20,00 

80,00 

КВГМ-20 в работе 90,00 1970 2019 5832,00 20,00 - 20,00 

КВГМ-20 в резерве 90,00 1980 2019 5832,00 20,00 - - 

ДКВР-

20/13-250 
в работе 90,00 1978 2020 5832,00 - 20,00 20,00 

ДКВР-

20/13-250 
в резерве 90,00 1977 2020 5832,00 - 20,00 20,00 

ПСВ-45-7-

15 
в работе 86,00 1993 - 5832,00 - - - 

ПСВ 200-7-

15 
в резерве 85,00 1993 - 5832,00 - - - 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Природный 

газ  
2001 50 

RIELLO 

RTQ-418 
в работе 50,00 2014 2020 5832,00 30,00 - 

0,71 

30,00 

0,71 
RIELLO 

RTQ-418 
в работе 50,00 2014 2020 5832,00 30,00 - 30,00 

3 

Котельная ул. 

Рабочей 

Молодежи 

Природный 

газ  
1973 70 

Ferroli в работе 60,00 2010 н/д 5832,00 0,073 - 

0,22 

0,073 

0,22 Ferroli в работе 60,00 2010 н/д 5832,00 0,073 - 0,073 

Ferroli в резерве 60,00 2010 н/д 5832,00 0,073 - 0,073 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 

Природный 

газ  
1976 87 

ПТВМ-30М в работе 50,00 1975 2012 5832,00 30,00 - 
60,00 

25,00 
50,0 

ПТВМ-30М в работе 60,00 1975 2012 5832,00 30,00 - 25,00 

5 

«Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда ул. 

Демьяна 

Бедного, 12а 

мощностью 1,8 

МВт» 

Природный 

газ 

(диз.топливо) 

2021 0 

№1 ICI 

REX130 

зав.№20004

143 

- 0,00 2021 2021 5832,00 1,12 - 

2,75 

- 

2,75 

№2 ICI 

REX130 

зав.№20004

1431 

- 0,00 2021 2021 5832,00 1,12 - - 

№3 ICI 

REX15 

зав.№20004

2370 

- 0,00 2021 2021 5832,00 0,51 - - 

 ИТОГО:            163,68  133,68 
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Таблица 5. Характеристики котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год 

№ 

п/п 
Теплоисточник 

Схема подключения 

абонентов 

Схема организации 

ГВС 

Температурный 

график 
Время работы котельной 

Фактический 

напор в  

подаче 

Фактический 

напор в  

обратке 

град. С 
Отопительный 

период, ч 

Летний 

период, ч 
м вод. ст. м вод. ст. 

1 Котельная «Энгельса, 2» закрытая ЦТП 70/96 5832 2952 6,5 2,0 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
закрытая отсутствует 70/96 5832 - 7,0 3,8 

3 

Котельная  

«Рабочей Молодежи, 

137,а» 

закрытая отсутствует 70/96 5832 - 4,2 3,0 

4 
Котельная «Строителей, 

70» 
закрытая отсутствует 41,8/96,2 5832 - 4,5 3,5 

5 

«Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 12а 

мощностью 1,8 МВт» 

закрытая отдельный трубопровод 95\70 5856 2928 3,6 3,3 

Таблица 6. Основное электрооборудование котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год   

№ 

п/п 

наименование 

котельной 

насосное оборудование тягодутьевые машины 

назначение 

насоса 
марка, 

модель 
количество 

мощность 

двигателя 

частотное 

регулирован

ие 

производите

льность 

время 

работы 

назначение 
марка, 

модель 

количество 
мощность 

двигателя 

производит

ельность 

время 

работы 

питательный, 

циркуляционн

ый 

кВт + / - м3/ч ч/год ед. кВт м3/ч ч/год 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

сетевой 
1Д-1250-

125 

3,2-в 

работе 1-в резерве 
660 + 1250 1920 Дымосос Д- 12,5 5 45 12417 2920 

подпиточный 
К-200-50- 

80 

2,1-в 

работе 

1-в резерве 

15 - 80 2880 Вентилятор В- 12,5 5 45 12444 2920 

сетевой 
К- 160-100-

200 

2,1-в 

работе1 в резерве 
330 + 100 4320       

питательный ЦНГС- 138 3 7,5 + 50 1347       

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

питательный Wilo 
2,1-в 

работе 1-в резерве 
2,2 - 13 2880 Естественная тяга     

сетевой GRUNFOS 
2,1-в 

работе 1-в резерве 
4 - 32 2880       

подпиточный 
ВКС-2- 

26А-42 

2,1-в 

работе 1-в резерве 
3 - 7,2 2880       
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№ 

п/п 

наименование 

котельной 

насосное оборудование тягодутьевые машины 

назначение 

насоса 
марка, 

модель 
количество 

мощность 

двигателя 

частотное 

регулирован

ие 

производите

льность 

время 

работы 

назначение 
марка, 

модель 

количество 
мощность 

двигателя 

производит

ельность 

время 

работы 

питательный, 

циркуляционн

ый 

кВт + / - м3/ч ч/год ед. кВт м3/ч ч/год 

3 

Котельная ул. 

Рабочей 

Молодежи 

сетевой 

К-50-32- 

125 

Wilo 

2,1-в 

работе 1-в резерве 
2 - 12,5 2880 Естественная тяга     

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
сетевой Д630/90 

2,1-в 

работе 1-в резерве 
250 + 630,0 5616 Естественная тяга     

5 

«Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 

12а мощностью 1,8 

МВт» 

сетевой 
Wilo L 

65\140-7,5\2 
в работе 7,5  57       

сетевой 
Wilo L 

65\140-7,5\2 
в резерве 7,5  57       

циркуляция 
Wilo L 

50\120-2,2\2 
в работе 2,2  45       

циркуляция 
Wilo L 

50\120-2,2\2 
в резерве 2,2  45       

циркуляция 

котла REX15 

Wilo L 

32\170-

0,54\2 

в работе 0,54  5       

циркуляция 

котла REX15 

Wilo L 

32\170-

20,54\2 

в резерве 0,54  5       
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1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по 

техническим причинам. На территории городского округа Нижняя Салда ограничений тепловой 

мощности не выявлено. Информация об ограничениях тепловой мощности и параметрах 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Нижняя 

Салда представлена в таблице 3. 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

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 собственных и 

хозяйственных нужд. 

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии городского округа Нижняя Салда приведены в таблице 3. 

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Данные, включающие в себя, год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, 

год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления 

ресурса и мероприятия по продлению ресурса городского округа Нижняя Салда представлены в 

таблице 2. 

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии) 

На территории городского округа Нижняя Салда источники комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии отсутствуют. 
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Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

отпускается по одному основному выводу на жилые, производственные и административные 

здания, а также на собственные хозяйственные нужды.  

Подогрев сетевой воды для отопления и ГВС потребителей осуществляется непосредственно 

в котлоагрегатах по схемам в таблице 5. 

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры 

воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника 

— это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при 

фактической температуре наружного воздуха. Утвержденные температурные графики МУП 

«Салдаэнерго» представлены на рисунках 3-4 и в Приложении 1. 
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Рисунок 3. Температурный график Энгельса 2 
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Рисунок 4. Температурный график Механизаторов 20 
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1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

Время работы основного оборудования котельных городского округа Нижняя Салда  

представлено в таблице 5, насосного и вспомогательного оборудования – в таблице 6. 

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии городского округа Нижняя Салда 

осуществляется двумя способами: 

• приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 

• расчетный (на основании расчетных показателей). 

Данные о приборах учета, установленных на источниках тепловой энергии городского 

округа Нижняя Салда на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения представлены 

в таблице 7. 

Таблица 7. Приборы учета ресурсов на котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год  
Наименование 

источника 
Ресурс учета Тип прибора 

Наименование, 

модель 

Заводской 

номер 

Дата следующей 

поверки 

Котельная 

«Энгельса, 2» 

Тепловая энергия 
Измерительный 

комплекс 

СПГ-761 

Термопреобразователь 

Метран-200 

2248259 04.10.2024 

Газ 
Измерительный 

комплекс 

СПГ-761 18859 04.10.2024 

Метран-150 1387022 30.08.2025 

Метран-150 1387016 30.08.2025 

Метран-150 1387020 30.08.2025 

Метран-150 1387018 30.08.2025 

Вода 
Прибор для измерения 

подпиточной воды 
Взлет МР УРСВ-542 1100796 28.02.2020 

Электрическая 

энергия 

Счетчик эл. энергии ПСЧ-4ТМ 1111151837 н/д 

Счетчик эл. энергии ПСЧ-4ТМ.05.04 1107132103 н/д 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

Тепловая энергия 
Измерительный 

комплекс 
Текон 1905М 8684 2023 

Газ 
Измерительный 

комплекс 

Преобразователь 

расчетно-

измерительный, 

ТЭКОН-19 05М 

8684 28.10.2023 

Датчик давления, 

Метран-150 CD0 
1502318 29.08.2021 

Датчик давления, 

Мида-Да-13П-Ех-К-01 
16208047 28.10.2022 

Счетчик газа, RVG-G25 12105695 25.10.2024 

Датчик температуры, 

ТПТ-6-1 кл.А 100П 
13809 27.10.2022 

Датчик температуры, 

ТПТ-6-1 кл.А 100П 
13808 27.10.2022 

Вода нет    

Электрическая 

энергия 

Счетчик эл. энергии СА4У-И672М 0012530 н/д 

Счетчик эл. энергии СА4У-И672М 638491 н/д 

Счетчик эл. энергии СА4У-И672М 522194 н/д 

Котельная 

«Рабочей 

Молодежи, 

137,а» 

Тепловая энергия 
Измерительный 

комплекс 
Текон 1905М 8684 2023 

Газ 
Измерительный 

комплекс 

СПГ 741 11841 18.02.2025 

ТПТ-15-2 3816 18.02.2023 
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Наименование 

источника 
Ресурс учета Тип прибора 

Наименование, 

модель 

Заводской 

номер 

Дата следующей 

поверки 

PR-28 06072813 18.02.2023 

МИДА-ДА-13П 12320049 18.02.2024 

RVG-G65 28090072 01.02.2026 

ДТС 125 
1661909100719

4265 
18.02.2023 

Вода Нет    

Электрическая 

энергия 
н/д 

СТЭ-561 ПТ-Т-4Р-2i-К-

1 
631927 н/д 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

Тепловая энергия Нет    

Газ Прибор самопишущий 

КСД-2 3117472 11.08.2021 

КСД-2 81222564 11.08.2021 

ДМ 81387 11.08.2021 

ДМ 81156 11.08.2021 

Вода  US-800 0414 2021 

Электрическая 

энергия 

Прибор для измерения 

подпиточной воды 
ПСЧ-4ТМ.05М00 1110182288 н/д 

Прибор для измерения 

подпиточной воды 
ПСЧ-4ТМ.05М00 1110182316 н/д 

«Блочная 

газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда ул. 

Демьяна 

Бедного, 12а 

мощностью 1,8 

МВт» 

Тепловая энергия Тэкон-19 

преобразователь 

расчетно-

измерительный, 

исполнение 05М, серия 

0002 

1038 14.05.2024 

Газ RVG G40 
Счетчик газа 

ротационный 
1219350033 30.08.2024 

Вода 

ВСКМ-15ДГ 
Счетчик воды 

крыльчатые 
038311378 2.07.2024 

ВСХНд-25 
Счетчик воды 

крыльчатые 
40136891 25.12.2024 

ВСХН-40 
Счетчик воды 

крыльчатые 
18360418 12.12.2024 

Электрическая 

энергия 
Нет    

Таблица 8. Приборы учёта на насосных и тепловых пунктах ГО Нижняя Салда на 2020 год 

№ п/п 
Насосная/ 

Тепловой пункт 
Ресурс учета Тип прибора 

Наименование, 

 модель 
Заводской номер 

Дата 

следующей 

поверки 

1 

Повысительная 

насосная 

больничного городка 

Электрическая 

энергия 
Электросчетчик СА4У-И670Д 697715 2018 

2 ЦТП ул. Строителей 
Электрическая 

энергия 
Электросчетчик 

Гамма 3/2 А05Р1-

5/7,5т3-С1И2Р 
017216 2021 

3 ЦТП ул. Строителей 
Электрическая 

энергия 
Электросчетчик 

Гамма 3/2 А05Р1-

5/7,5т3-С1И2Р 
017188 2021 

4 ЦТП ул. Строителей 
Электрическая 

энергия 
Электросчетчик 

Гамма 3/2 А05Р1-

5/7,5т3-С1И2Р 
017231 2021 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

По данным, предоставленным МУП «Салдаэнерго», отказов оборудования не возникало. 

Информация о статистике отказов и резервном оборудовании источников тепловой энергии 

городского округа Нижняя Салда представлена в таблице Таблица 9. 
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Таблица 9. Характеристики котельных МУП «Салдаэнерго» на 2020 год 

№ п/п 
Наименование 

источника 

Резервное 

электроснабжение 

Резервное 

водоснабжение 

Резервное 

топливоснабжение 

Количество 

инцидентов на 

котельной 

за 2020 год 

1 
Котельная «Энгельса, 

2» 
Да Да Нет 0 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
Нет Да Нет 0 

3 
Котельная «Рабочей 

Молодежи, 137,а» 
Нет Да Нет 0 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
Да Да Нет 0 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии не выявлено. 

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования, 

которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

источники тепловой энергии или оборудование, которое отнесено к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, не выявлено. 

1.2.13. Источники тепловой энергии, находящиеся в процессе ввода в 

эксплуатацию 

По данным администрации городского округа в 2021-2022 году планируется ввести в 

эксплуатацию новые котельные с переподключением потребителей от котельной «Энгельса, 2» 

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а мощностью 2,4 МВт в 

2021 году; 

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Карла Либкнехта, 79б мощностью 

0,9 МВт в 2022 году; 

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Розы Люксембург, 21а мощностью 

0,9 МВт в 2022 году.   
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Часть 3 – Тепловые сети 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии 

Схема тепловых сетей городского округа Нижняя Салда - радиальная, с постепенным 

уменьшением диаметра труб по мемре удаления от источника теплоты и снижения расхода 

теплоносителя. 

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 35 км в двухтрубном исчислении, 

диаметры труб от 32 мм до 529 мм. 

Прокладка трубопроводов теплофикации и ГВС: присутствует как надземная, так и 

подземная прокладка трубопроводов. В обоих случаях наблюдается нарушение тепловой 

изоляции. 

Магистральные сети, распределительные и подводящие сети эксплуатируются  

МУП «Салдаэнерго». 

Система теплоснабжения города закрытая, для нужд ГВС на сетях котельной «Энгельса, 2» 

установлен и круглогодично работает ЦТП. В отопительный сезон и в летний период циркуляция 

теплоносителя осуществляется от разных групп насосов. На сетях котельных «Строителей, 70», 

«Механизаторов, 20» и котельной «Рабочей Молодежи, 137,а»» снабжение горячей водой не 

осуществляется. Работа системы – сезонная, высокая аварийность, износ сетей и сооружений 

составляет 65%. 

1.3.2. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии 

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии, 

расположенных на территории городского округа Нижняя Салда представлены на рисунках 5-10. 
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Рисунок 5. Схема действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Луначарского 

145а мощностью 1,26 МВт 
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Рисунок 6. Схема действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а 

мощностью 2,4 МВт 
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Рисунок 7. Схема действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Демьяна Бедного 

12а мощностью 1,8 МВт 
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Рисунок 8. Схема действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Карла 

Либкнехта, 79б мощностью 0,9 МВт 
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Рисунок 9. Схема действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Розы 

Люксембург, 21а мощностью 0,9 МВт 
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Рисунок 10.Схема тепловых сетей от котельной «Механизаторов, 20» 
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Рисунок 11. Схема тепловых сетей от котельной «Рабочей Молодежи, 137,а» 
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1.3.3. 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 материальной характеристики и подключенной 

тепловой нагрузки 

Трубопровод при нагревании подвергается удлинению. Для защиты трубопровода от 

разрушительных сил, возникающих при изменении температуры, его проектируют и 

конструктивно выполняют так, чтобы он имел возможность удлиняться при нагревании и 

укорачиваться при охлаждении. Способность трубопровода к деформации под действием 

тепловых удлинений в пределах допускаемых напряжений в металле труб называется 

компенсацией тепловых удлинений. Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и 

компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения. Если 

трубопровод способен компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы 

и упругих свойств металла, без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, то такая его 

способность называется самокомпенсацией. Информация о протяженности и диаметрах тепловых 

сетей от источников тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Нижняя 

Салда представлена в таблице 10. В качестве изоляции на сетях от источников тепловой энергии 

используется минеральная вата. 

Таблица 10. Протяженность и диаметр тепловых сетей на 2020 год  

Dy 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Котельная  

«Рабочей 

Молодежи, 137,а» 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

20 н/д н/д н/д 0,00 

25 н/д н/д н/д 0,00 

32 н/д н/д н/д 0,00 

40 н/д н/д н/д 0,00 

50 н/д н/д н/д 451,60 

70 н/д н/д н/д 250,00 

80 н/д н/д н/д 644,70 

100 н/д н/д н/д 933,50 

125 н/д н/д н/д 1058,00 

150 н/д н/д н/д 584,00 

200 н/д н/д н/д 995,00 

250 н/д н/д н/д 1542,00 

300 н/д н/д н/д 1063,00 

350 н/д н/д н/д 0,00 

400 н/д н/д н/д 195,00 

500 н/д н/д н/д 30,00 

ИТОГО: 23300,0 3000,0 300,0 7746,8 

Объем тепловой сети, м3 411,80 100,40 4,20 248,20 

Материальная характеристика, м2 3495,00 450,00 45,00 1401,26 

Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч 10,77 0,21 0,06 21,59 

Удельная материальная характеристика 

м2/Гкал/ч 
324,48 2095,95 731,71 64,90 



Том 2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда  

31 

 

1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 

Магистральные тепловые сети – транзитные сети, без ответвлений транспортирующие 

теплоноситель от источника тепла к квартальным тепловым сетям. 

Квартальные тепловые сети распределяют теплоноситель по выделенному кварталу, 

подводят теплоноситель к ответвлениям на потребителей. 

В целом инвентаризация запорной арматуры МУП «Салдаэнерго» не производилась. 

Информация о запорной арматуре на тепловых сетях источников тепловой энергии на территории 

городского округа Нижняя Салда представлена в таблице 11. Информация по запорной арматуре 

на тепловых сетях котельной «Строителей, 70» отсутствует. 

Таблица 11. Задвижки на тепловых сетях на 2020 год 
№ п/п Наименование источника Dу, мм Количество, шт. 

1 Котельная «Энгельса, 2» 

400 6 

300 4 

250 10 

200 10 

150 32 

100 16 

80 24 

50 92 

2 
Котельная «Рабочей Молодежи, 

137,а» 

100 2 

50 6 

3 Котельная «Механизаторов, 20» 

150 4 

80 4 

50 14 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов 

 Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу 

теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит 

эффективность работы всей системы в целом. Существующие тепловые камеры тепловых сетей 

выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях городского округа 

Нижняя Салда, эксплуатируемых МУП «Салдаэнерго» имеются тепловые камеры из 

железобетонных блоков, 1960 года постройки. 

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности 

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных представлены в части 2 

настоящей главы. Все источники тепловой энергии городского округа Нижняя Салда работают по 

температурному графику 70/96 и 41,8/96,2 °С. 
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Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры 

воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. 

Гидравлический расчет обоснованности использования температурных графиков  

МУП «Салдаэнерго» не производился. 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети 

По данным МУП «Салдаэнерго» фактические температурные режимы отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети котельных городского округа Нижняя Салда соответствуют 

утвержденным графикам регулирования отпуска. 

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики 

Примеры пьезометрических графиков работы тепловых сетей от источников тепловой 

энергии городского округа Нижняя Салда приведены на рисунках 12 - 15. 

 

Рисунок 12. Пьезометрический график от котельной «Строителей, 70» 
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Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной «Механизаторов, 20» 

 

Рисунок 13. Пьезометрический график от котельной «Рабочей Молодежи, 137а» 

Рисунок 15. Пьезометрический график от котельной «Энгельса, 2» 
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1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 

По данным, предоставленным МУП «Салдаэнерго», отказы на тепловых сетях городского 

округа в 2018-2020 году не возникали.  

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

По данным, предоставленным МУП «Салдаэнерго», отказы на тепловых сетях городского 

округа в 2018-2020 году не возникали.  

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 

На основании Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем 

коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285, в 

каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, трубопроводов, 

зданий и сооружений. 

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на: 

• текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому и своевременному 

предохранению отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от 

преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения 

мелких неисправностей и повреждений; 

• капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное 

оборудование и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более высокие 

технологические характеристики, улучшающими эксплуатационные качества сети. 

На все виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений должны 

быть составлены перспективные и годовые графики. На вспомогательные оборудования 

составляются годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководителем 

предприятия. 

Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа 

выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и 

ежегодных опрессовок. 

Порядок проведения испытаний соответствует требованиям Типовой инструкции по 

технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной 
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приказом Госстроя России от 13.12.2000 г. № 285 и приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. 

№ 115. 

План проведения капитальных ремонтов составляется и утверждается эксплуатирующей 

организацией, а в последствии, по результатам проведения гидравлических испытаний, 

производится корректировка плана. 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с 

параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 

тепловые потери) тепловых сетей 

В настоящее время периодичность и проведение летних ремонтов регламентируется 

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 

Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115, а также требованиями Типовой инструкции по 

технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной 

приказом Госстроя России от 13.12.2000г. № 285.  

По окончании ремонтных работ на квартальных тепловых сетях магистральных 

теплопроводах проводятся повторные гидравлические испытания трубопроводов на прочность. 

После проведения визуального обследования происходит запуск системы теплоснабжения с 

последующей проверкой качества выполненных работ.  

В случае проведения замены или ремонта магистрального трубопровода большой 

протяженности производятся гидравлические испытания участка трубопровода в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

В городском округе Нижняя Салда нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя не установлены. 

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии 

Информация об оценке тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета 

тепловой энергии определяются расчётным методом и представлены в таблице Таблица 21. 
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1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя 

Салда сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей не выявлены. 

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 

энергии потребителям 

Теплопотребляющие системы присоединяют к сетям в тепловых пунктах, используя две 

схемы: 

• зависимую, когда вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы 

абонентов; 

• независимую, когда вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает 

вторичный теплоноситель, используемый в системах. 

Тепловой пункт - основное звено в системах централизованного теплоснабжения, которое 

связывает тепловую сеть с потребителями и представляет собой узел присоединения потребителей 

тепловой энергии к тепловой сети. Основное назначение теплового пункта — подготовка 

теплоносителя определенной температуры и давления, регулирование их, поддержание 

постоянного расхода, учет потребления теплоты. Располагается тепловой пункт в обособленном 

помещении, состоящем из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение 

этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами телопотребления, 

преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по 

видам потребителей. 

Наиболее распространенными типами присоединения являются: 

• потребитель с открытым водоразбором на ГВС (или без него) и непосредственным 

присоединением системы отопления (Рисунок 16): 
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Рисунок 16. Схема присоединения теплопотребляющих установок 

• потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным 

присоединением СО (насос на перемычке) (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17. Схема присоединения теплопотребляющих установок 

• потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией (Рисунок 18): 

 

Рисунок 18. Схема присоединения теплопотребляющих установок 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, 

потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов 

учета используемых энергетических ресурсов. 

В частности, установка приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем 

потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 

Гкал/ч), является обязательной. 

В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники зданий, строений, сооружений, 

используемых для размещения органов государственной власти; зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе 
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временных объектов); многоквартирных домов; жилых домов, дачных домов или садовых домов, 

обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической 

возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона №261, 

организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, 

электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых 

имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 

оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять 

деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. 

По данным теплоснабжающих организаций коммерческий учет тепловой энергии 

организован у потребителей в соответствии с таблицей 13. 

Информация о наличии приборов учета на источниках тепловой энергии представлена в 

таблице 7. 

Таблица 12. Приборы учета энергоресурсов МКД на 2020 год 

Наименование показателя 

Подлежит обязательному 

оснащению приборами в 

соответствии с 

требованием 261-ФЗ 

Фактически установлено 

на 01.01.2020г. 
Процент, % 

Теплоснабжение 106 53 50,00 

ГВС 28 12 42,85 

ХВС 81 48 59,26 

Таблица 13. Перечень потребителей с приборами учета на 2020 год  

№ п/п Наименование потребителя Адрес 
Наименование источника 

тепловой энергии 

1 Д/сад клуб ул. Совхозная Котельная «Механизаторов, 20» 

2 ООО «Гранд» ИП Шапошникова ул. Уральская Котельная «Энгельса, 2» 

3 ООО «Бизон» ул. Уральская Котельная «Энгельса, 2» 

4 ООО «Фаворит» ул. Уральская, 4 Котельная «Энгельса, 2» 

5 Киоск ул. Ломоносова, 2 Котельная «Энгельса, 2» 

6 
Отдел записи актов гражданского 

состояния города 
ул. Фрунзе, 125 Котельная «Энгельса, 2» 

7 

ГУ Свердловское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ 

ул. Уральская, 6 Котельная «Энгельса, 2» 

8 КШП ул. Строителей, 14 Котельная «Энгельса, 2» 

9 Жилой дом ул. Уральская, 1 Котельная «Энгельса, 2» 

10 Жилой дом ул. Уральская, 4 Котельная «Энгельса, 2» 

11 Жилой дом ул. Уральская, 5 Котельная «Энгельса, 2» 

12 Жилой дом ул. Уральская, 6 Котельная «Энгельса, 2» 

13 Жилой дом ул. Уральская, 7 Котельная «Энгельса, 2» 

14 Жилой дом ул. Уральская, 8 Котельная «Энгельса, 2» 

15 Жилой дом ул. Уральская, 9 Котельная «Энгельса, 2» 

16 Жилой дом ул. Уральская, 10 Котельная «Энгельса, 2» 

17 Жилой дом ул. Уральская, 11 Котельная «Энгельса, 2» 

18 Жилой дом ул. Строителей, 4 Котельная «Энгельса, 2» 

19 Жилой дом ул. Фрунзе, 93 Котельная «Энгельса, 2» 
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№ п/п Наименование потребителя Адрес 
Наименование источника 

тепловой энергии 

20 Жилой дом ул. Фрунзе, 137 Котельная «Энгельса, 2» 

21 Жилой дом ул. Фрунзе, 125 Котельная «Энгельса, 2» 

22 Жилой дом ул. Новая, 5 Котельная «Энгельса, 2» 

23 Магазин ул. Ломоносова, 2 Котельная «Энгельса, 2» 

24 ООО «ПСК» ул. Ломоносова, 4 Котельная «Энгельса, 2» 

25 ИП Букин ул. Ломоносова, 4а Котельная «Энгельса, 2» 

26 ИП Эвинян С. ул. Ломоносова, 14 Котельная «Энгельса, 2» 

27 Детская школа искусств ул. Строителей, 14 Котельная «Энгельса, 2» 

28 
МОУ детский сад № 44 

«Солнышко» 
ул. Уральская, 3 Котельная «Энгельса, 2» 

29 
МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 7 
ул. Строителей, 21 Котельная «Энгельса, 2» 

30 
МОУ детский сад № 53 

«Серебряное копытце» 
ул. Строителей, 10 Котельная «Энгельса, 2» 

31 МУК Центр. гор. библиотека ул. Новая, 8 Котельная «Энгельса, 2» 

32 МОУ учреждение Гимназия ул. Строителей, 14 Котельная «Энгельса, 2» 

33 Жилой дом ул. К. Маркса, 93 Котельная «Энгельса, 2» 

34 Жилой дом ул. К. Маркса, 95 Котельная «Энгельса, 2» 

35 Жилой дом ул. К. Маркса, 97 Котельная «Энгельса, 2» 

36 Жилой дом ул. К. Маркса, 99 Котельная «Энгельса, 2» 

37 Жилой дом ул. К. Маркса, 101 Котельная «Энгельса, 2» 

38 Жилой дом ул. К. Маркса, 103 Котельная «Энгельса, 2» 

39 Жилой дом ул. К. Маркса, 105 Котельная «Энгельса, 2» 

40 Жилой дом ул. К. Маркса, 107 Котельная «Энгельса, 2» 

41 Жилой дом ул. Д. Бедного, 10 Котельная «Энгельса, 2» 

42 Жилой дом ул. Д. Бедного, 12 Котельная «Энгельса, 2» 

43 Жилой дом ул. Д. Бедного, 14 Котельная «Энгельса, 2» 

44 Жилой дом ул. Д. Бедного, 16 Котельная «Энгельса, 2» 

45 Д/с «Радуга» ул. К. Либкнехта, 79 Котельная «Энгельса, 2» 

46 
МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 5 
ул. К. Либкнехта, 79 Котельная «Энгельса, 2» 

47 Жилой дом ул. Луначарского, 147 Котельная «Энгельса, 2» 

48 ООО «Фаворит» ул. Луначарского, 147 Котельная «Энгельса, 2» 

49 

предприниматель Коновалова Н.Б. 

(магазин продовольственный м-н 

«Радуга») 

площадь Свободы, 2 Котельная «Энгельса, 2» 

50 ООО «Автомобилист» площадь Свободы, 3 Котельная «Энгельса, 2» 

51 МДОУ детский сад «Радуга» ул. К. Маркса, 8 Котельная «Энгельса, 2» 

52 
МУ Городской Дворец Культуры 

им. Ленина 
ул. К. Маркса, 2 Котельная «Энгельса, 2» 

53 
Администрация МО г. Нижняя 

Салда 
ул. Фрунзе, 2 Котельная «Энгельса, 2» 

54 
МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 10 
ул. Фрунзе, 11 Котельная «Энгельса, 2» 

55 Многофункциональный центр ул. Фрунзе, 10 Котельная «Энгельса, 2» 

56 

Упр-е соц. защиты г. Н. Салда, 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Свердл. обл. 

 

ул. К. Маркса, 31 

 

Котельная «Энгельса, 2» 

57 Нижнесалдинский музей ул. Ленина, 1 Котельная «Энгельса, 2» 

58 
ООО «Сервисный центр 

безопасности труда» 
ул. К. Маркса, 1 Котельная «Энгельса, 2» 

59 Жилой дом ул. Р. Молодежи, 137 
Котельная «Рабочей Молодежи, 

137а» 

60 Жилой дом ул. Р. Молодежи, 139 
Котельная «Рабочей Молодежи, 

137а» 

61 Жилой дом ул. Р. Молодежи, 156 
Котельная «Рабочей Молодежи, 

137а» 

62 УПФ РФ в городе Н-Салда ул. Ломоносова, 40 Котельная «Строителей, 70» 
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№ п/п Наименование потребителя Адрес 
Наименование источника 

тепловой энергии 

Свердловской обл 

63 ФГБУЗ МСЧ-121 Ревус Л О ул. Строителей, 68 Котельная «Строителей, 70» 

64 ГБУ СОН СО «СРЦН» г. Н-Салда. ул. Советская, 56 Котельная «Строителей, 70» 

65 
ГКОУ СО «Н-Салдинский детский 

дом» 
ул. Строителей ,50 Котельная «Строителей, 70» 

66 МАОУ «ЦО №7» ул. Советская, 2 Котельная «Строителей, 70» 

67 МАОУ «ЦО №7» ул. Строителей, 21 Котельная «Строителей, 70» 

68 МАОУ «ЦО №7» ул. Ломоносова, 50 Котельная «Строителей, 70» 

69 МАОУ «ЦО №7» ул. Строителей, 44а Котельная «Строителей, 70» 

70 ООО «Сервис» Комлев С.А. ул. Строителей, 60, 70а Котельная «Строителей, 70» 

71 
Магазин промтоваров 

«Валентина» 

ул. Ломоносова, 44 

пом.127 (кв.22) 
Котельная «Строителей, 70» 

72 Аптека «Вита» Суетин В.В. ул. Фрунзе, 91 Котельная «Строителей, 70» 

73 комп. маркет «НИКС-Салда» ул. Ломоносова, 19 Котельная «Строителей, 70» 

74 
магазин «Сантехника» Лазовская 

В.Ю. 

ул. Ломоносова, 19 пом.108 

кв.2,3 
Котельная «Строителей, 70» 

75 
магазин -павильон «Семена» 

Титух А.И. 
ул. Уральская, 1б Котельная «Строителей, 70» 

76 
Магазин «Мебель» Скворцова 

С.М. 
ул. Ломоносова, 60 Котельная «Строителей, 70» 

77 ОАО «Ростелеком» ул. Строителей, 62а Котельная «Строителей, 70» 

78 ООО «ИНТЕКС» Радионов В.А. ул. Строителей, 57а Котельная «Строителей, 70» 

79 «Этюд» Дерешева О.В. ул. Строителей, 48-7 Котельная «Строителей, 70» 

80 ОАО «ВСХК» Сабакаев Н.А. ул. Ломоносова, 40 Котельная «Строителей, 70» 

81 «Золотой локон» Харина Л.В ул. Ломоносова, 15 Котельная «Строителей, 70» 

82 Закиров В.В. 
ул. Строителей,9, ул. 

Уральская,13-60 
Котельная «Строителей, 70» 

83 Магазин «Мираж» Мочалов А.В. ул. Ломоносова, 15 Котельная «Строителей, 70» 

84 АПТЕКА Мочалов А.В. ул. Ломоносова, 15 Котельная «Строителей, 70» 

85 магазин «Панда» Замураева Е.Ю. ул. Ломоносова, 19 Котельная «Строителей, 70» 

86 
Магазин Электротовары Шкодич 

Т.Л. 
ул. Ломоносова, 7 пом.90 Котельная «Строителей, 70» 

87 
ООО «Фаворит» (маг. "Фаворит 

№5") Бойко С.В. 
ул. Ломоносова, 42 Котельная «Строителей, 70» 

88 СЛАДКОЕЖКА ИП Медведева ул. Ломоносова, 44-132/1 Котельная «Строителей, 70» 

89 ИП Ширяева Надежда Викторовна ул. Ломоносова, 11 пом.46 Котельная «Строителей, 70» 

90 ИП Новосадова ул. Ломоносова, 40 Котельная «Строителей, 70» 

91 Гречный Д.В. ул. Ломоносова, 42 Котельная «Строителей, 70» 

92 Глобус  Котельная «Строителей, 70» 

93 Пико Виталий Стефанович  Котельная «Строителей, 70» 

94 Парикмахерская «Клеопатра» ул. Ломоносова, 7 Котельная «Строителей, 70» 

95 ИП ТАРАСОВ С.В. ул. Строителей, 29 Котельная «Строителей, 70» 

96 магазин «Мадонна» ул. Ломоносова, 7 Котельная «Строителей, 70» 

97 ООО Строй Управление-44 ул. Советская, 14 Котельная «Строителей, 70» 

98 д.с. Росинка, Радуга ул. Строителей, 33а Котельная «Строителей, 70» 

99 Фаворит ул. Ломоносова, 17 Котельная «Строителей, 70» 

100 Краилова Оксана Сергеевна ул. Строителей, 29 Котельная «Строителей, 70» 

101 ИП Бакшаева ул. Строителей, 29 Котельная «Строителей, 70» 

102 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 21а Котельная «Строителей, 70» 

103 УК ООО Жилой дом ул. Строителей,23 Котельная «Строителей, 70» 

104 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 25 Котельная «Строителей, 70» 

105 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 27 Котельная «Строителей, 70» 

106 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 59 Котельная «Строителей, 70» 

107 УК ООО Жилой дом ул. Ломоносова, 56 Котельная «Строителей, 70» 

108 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 57 Котельная «Строителей, 70» 

109 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 55 Котельная «Строителей, 70» 

110 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 51 Котельная «Строителей, 70» 

111 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 33 Котельная «Строителей, 70» 

112 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 47 Котельная «Строителей, 70» 
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№ п/п Наименование потребителя Адрес 
Наименование источника 

тепловой энергии 

113 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 35 Котельная «Строителей, 70» 

114 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 37 Котельная «Строителей, 70» 

115 УК ООО Жилой дом ул. Строителей, 41 Котельная «Строителей, 70» 

116 УК ООО Жилой дом ул. Ломоносова, 54 Котельная «Строителей, 70» 

117 УК ООО Жилой дом ул. Ломоносова, 48 Котельная «Строителей, 70» 

118 Жилкомсервис ул. Строителей,39 Котельная «Строителей, 70» 

119 МУП ООО Салдаэнерго ул. Строителей, 44 Котельная «Строителей, 70» 

120 ИП Скотников ул. Ломоносова, 23а Котельная «Строителей, 70» 

121 ГК № 5 Зобнин В.А. ул. Октябрьской революции, 70 Котельная «Строителей, 70» 

122 ГК № 5-1 Лапенков Д.В. ул. Строителей, 40 кв.77 Котельная «Строителей, 70» 

123 ГК № 10 Дъячков В.В. ул. Уральская, 15 кв.3 Котельная «Строителей, 70» 

124 ГК № 13-2 Зорихин Е.В. 1 микрорайон, 91 Котельная «Строителей, 70» 

125 ГК № 14 Ячменев АГ ул. Уральская, 7 кв.67 Котельная «Строителей, 70» 

126 ГК № 15 Потехин В.А. 1 микрорайон, 1 кв.24 Котельная «Строителей, 70» 

127 ГК № 18 Трубановский В.П. ул. Советская, 6 кв.21 Котельная «Строителей, 70» 

128 ГК № 21 Выходцев С.И. ул. Строителей, 8 Котельная «Строителей, 70» 

129 ГК № 22 Зорихин А.Б ул. Урицкого, 53 Котельная «Строителей, 70» 

130 ГК № 34 Цепов С.В. ул. Карла Маркса, 107 Котельная «Строителей, 70» 

131 ГК № 11а Муравлев Н.И. ул. Советская, 6 кв.55 Котельная «Строителей, 70» 

132 Ч.Г. Козырев Л.Н ул. Ломоносова, 60 Котельная «Строителей, 70» 

133 ГК №19 Ларкин А.В. ул. Строителей, 45 Котельная «Строителей, 70» 

134 ГК №8 Ребнев С., Широков А.С. - Котельная «Строителей, 70» 

135 
ГБ 42 Муравлев Николай 

Иванович 
ул. Советская, 6 кв.55 Котельная «Строителей, 70» 

136 ГК 11 Здобняков О.Г. ул. Строителей, 36-8 Котельная «Строителей, 70» 

137 
ГК 13-1 Головастов Игорь 

Сергеевич, 
1 мкр, 1-57 Котельная «Строителей, 70» 

138 9 Чибисов 
ргз Строителей-2 ряд. 4 гар. Бокс 

23 
Котельная «Строителей, 70» 

139 чг Ельников - Котельная «Строителей, 70» 

140 ИП Волков Автомойка Котельная «Строителей, 70» 

141 ИП Охунова ул. Ломоносова, 10б Котельная «Строителей, 70» 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя 

Салда работа диспетчерских служб организована следующим образом: на базе  

МУП «Салдаэнерго» ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы. 

Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и 

авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. 

Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения 

осуществляется посредством телефонной связи. Диспетчерская служба находится в постоянном 

контакте как с ЕДС, так и с управляющими компаниями городского округа Нижняя Салда. 
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1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

На ЦТП, находящемся на территории городского округа Нижняя Салда, находится 

дежурный, который в случае возникновения аварийной ситуации сообщает о ней оператору, 

который в свою очередь уведомляет руководство. 

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя 

Салда средства защиты тепловых сетей от превышения давления в системах централизованного 

теплоснабжения отсутствуют. 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети на 

территории городского округа Нижняя Салда не выявлены.  
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Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии городского округа 

Нижняя Салда  

Данная часть описывает существующие зоны действия источников тепловой энергии 

централизованной системы теплоснабжения на территории городского округа Нижняя Салда. 

Производство тепловой энергии для отопления жилых домов, административных и социальных 

объектов на территории городского округа осуществляют 4 источника тепловой энергии. 

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения 

самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии 

выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой 

энергии, и представлены на рисунках 19-25 и в Приложении 2. 

 
Рисунок 19. Зона действия котельной «Рабочей Молодежи, 137а» 
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Рисунок 20. Зона действия котельной «Механизаторов, 20» 
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Рисунок 21. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Луначарского 

145а мощностью 1,26 МВт 
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Рисунок 22. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а 

мощностью 2,4 МВт 
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Рисунок 23. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Демьяна Бедного 

12а мощностью 1,8 МВт 
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Рисунок 24. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Карла 

Либкнехта, 79б мощностью 0,9 МВт 
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Рисунок 25. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Розы 

Люксембург, 21а мощностью 0,9 МВт 
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Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 

элементах  

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 

потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии  

Информация о потреблении тепловой энергии городского округа Нижняя Салда в расчетных 

элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

представлена в Приложении 3. 

Таблица 14. Потребление тепловой энергии по зонам действия котельных на 2020 год 

№ п/п  
Наименование 

котельной 

Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч 

Всего: 

Жилой фонд СКБ Прочие (Юр. лица) 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
10,77 4,62 0,65 1,59 0,03 3,87 0,01 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,21 0,18 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

3 

Котельная  

«Рабочей Молодежи, 

137,а» 

0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
21,59 12,70 0,00 3,23 0,00 5,66 0,00 

5 

«Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 12а 

мощностью 1,8 МВт» 

1,78 1,64 0,14  -  - -  -  

 Итого 34,417 19,205 0,789 4,852 0,034 9,532 0,006 

Таблица 15.Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на 2020 год 

Наименование источника 
Площадь зоны  

действия источника 

Суммарная  

присоединённая нагрузка 

всех потребителей 

Средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки 

Ед. изм. км² Гкал/час Гкал/час/км² 

Котельная 

«Энгельса, 2» 
4,2 10,77 10,3 

Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,3 0,21 2,5 

Котельная  

«Рабочей Молодежи, 137,а» 
0,02 0,06 0,9 

Котельная 

«Строителей, 70» 
1,22 21,59 4,4 

«Блочная газовая котельная в городе 

Нижняя Салда ул. Демьяна Бедного, 12а 

мощностью 1,8 МВт» 

0,9 1,78 3,1 
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1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии 

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 

городского округа Нижняя Салда на 2020 год полностью совпадают со значениями потребления 

тепловой энергии по объектам теплоснабжения. 

1.5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Текущая ситуация теплоснабжения жилого сектора города Нижняя Салда характеризуется 

следующим образом: уровень централизованного теплоснабжения центральным отоплением и 

горячим водоснабжением охвачено соответственно 73% и 59% населения капитальной застройки. 

Остальная застройка оборудована индивидуальными источниками теплоснабжения – автономные 

газовые котлы, печное отопление. 

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется 

централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии запрещается ФЗ №190 «О 

теплоснабжении». 

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления  

Значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 16 для единственной 

расчетной единицы административно-территориального деления: г. Нижняя Салда. 

Таблица 16. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 

на 2020 год 
Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч 

Населенный пункт  Всего: 

Жилой фонд СКБ Прочие (Юр. лица) 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Нижняя Салда 34,417 19,205 0,789 4,852 0,034 9,532 0,006 

1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и 

горячее водоснабжение6 на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского 

округа Нижняя Салда  представлены в таблицах Таблица 17 -  19. 
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Таблица 17. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения  
Степень санитарно-технического 

оборудования жилых домов 
Единица измерения Норматив потребления 

Отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения (в расчете 8-месячного отопительного 

периода) 

 Гкал в месяц 
Теплоснабжающие организации 

(кроме ООО «Тепловая компания») 

- в изолированных квартирах 1 кв. м. общей площади 0,032 

- коммунальных квартирах при 

соотношении общей площади 

коммунальных квартир к жилой 

площади с коэффициентом более 

или равным 1,3 

1 кв. м. жилой площади 0,042 

- коммунальных квартирах при 

соотношении общей площади 

коммунальных квартир к жилой 

площади с коэффициентом более или 

равным 1,6 

1 кв. м. жилой площади 0,051 

Таблица 18.  Централизованное и нецентрализованное горячее водоснабжение 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕКА  

N п/п  по холодному водоснабжению  по горячему водоснабжению  по водоотведению  

1 2 3 4 

1 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

1.1 
с ваннами длиной 1500 - 1700 мм 

4,85 4,01 8,86 

1.2 
с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

3,85 2,81 6,66 

1.3 
с ваннами без душа 

3,80 2,56 6,36 

1.4 
с душами (без ванн) 

3,55 2,44 5,99 

1.5 
без ванн и душа 

3,25 1,56 4,81 

3 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

3.1 
с общими душевыми 

2,55 1,67 4,22 

3.2 
с душевыми по секциям 

2,90 1,67 4,57 

3.3 
с душевыми в жилых комнатах 

3,10 1,92 5,02 

3.4 
с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми 

3,45 2,36 5,81 

3.5 
с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции 

3,65 2,60 6,26 

3.6 
с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 

3,00 1,80 4,80 

3.7 
с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 

3,25 2,07 5,32 

3.8 
без ванн и душевых 

2,35 0,95 3,30 
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Таблица 19. Горячая вода в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

Категория жилых 

помещений 
Этажность 

Единица 

измерения 
Показатель 

Норматив 

потребления 

Наименование 

правового акта 

Многоквартирные дома с 

централизованным либо 

нецентрализованным (в 

случае самостоятельного 

производства 

исполнителем в 

многоквартирном доме 

коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению) 

горячим водоснабжением 

от 1 до 5 

общая площадь 

помещений. 

входящих в состав 

общего 

имущества, 

кв.метров на 1 

человека, 

проживающего в 

многоквартирном 

доме 

от 6,4 и более 0,014 

Постановление 

Региональной 

энергетической 

комиссии 

Свердловской 

области от 

31.05.2017 № 39-

ПК   

от 5,0 до 6,3 0,018 

от 3,9 до 4,9 0,023 

от 3,3 до 3,8 0,027 

от 2,8 до 3,2 0,032 

от 2,5 до 2,7 0,036 

от 2,2 до 2,4 0,041 

от 2,0 до 2,1 0,045 

до 1,9 0,054 

Многоквартирные дома 

коридорного или 

секционного типа с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

от 1 до 5, 

от 6 до 9, 

от 10 до 

16, более 

16 

от 6,4 и более 0,013 

от 5,0 до 6,3 0,017 

от 3,9 до 4,9 0,022 

от 3,3 до 3,8 0,026 

от 2,8 до 3,2 0,031 

от 2,5 до 2,7 0,035 

от 2,2 до 2,4 0,040 

от 2,0 до 2,1 0,044 

до 1,9 0,053 

Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

нецентрализованным 

горячим водоснабжением  

(в случае 

самостоятельного 

производства 

исполнителем в 

многоквартирном доме 

коммунальной услуги по 

горячему 

водоснабжению), 

водоотведением 

от 1 до 5, 

от 6 до 9, 

от 10 до 

16, более 

16 

от 6,4 и более 0,014 

от 5,0 до 6,3 0,018 

от 3,9 до 4,9 0,023 

от 3,3 до 3,8 0,027 

от 2,8 до 3,2 0,032 

от 2,5 до 2,7 0,036 

от 2,2 до 2,4 0,041 

от 2,0 до 2,1 0,045 

до 1,9 0,054 

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой 

нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

По данным МУП «Салдаэнерго» расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах 

теплоснабжения городского округа Нижняя Салда соответствуют договорным. 
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Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а 

в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника 

тепловой энергии - по каждому из выводов 

Информация о существующих балансах тепловой мощности источников тепловой энергии, 

расположенных на территории городского округа Нижняя Салда представлена в таблице 21. 

1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии 

Данные по резерву/дефициту тепловой мощности нетто на момент актуализации схемы 

теплоснабжения городского округа Нижняя Салда  представлены в таблице 21.  
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Таблица 20. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год 

N 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тепловая мощность котельной Гкал/ч Потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч 

Резерв/ 

Дефицит 

мощности, 

Гкал/ч 
Всего: 

Жилой фонд СКБ Прочие (Юр. лица) 

Установленная Располагаемая 

Потери на 

собственные 

нужды 

Мощность, 

нетто 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

Отопление 

вентиляция 
ГВС 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
100,00 80,00 0,005 80,00 6,60 10,77 10,77 4,62 0,65 1,59 0,03 3,87 62,63 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,719 0,719 0,002 0,72 0,16 0,21 0,21 0,18 0,00 0,03 0,00 0,00 0,34 

3 
Котельная ул. 

Рабочей Молодежи 
0,220 0,220 0,03 0,19 0,09 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
60,00 50,00 0,28 49,72 2,04 21,59 21,59 12,70 0,00 3,23 0,00 5,66 26,09 

5 

«Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 

12а мощностью 1,8 

МВт» 

2,75 1,80 0,02 1,78 0,00 1,78 1,64 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 163,689 132,739 0,334 132,405 9,689 34,417 19,205 0,789 4,852 0,034 9,532 0,006 89,09 

Таблица 21. Баланс выработки тепловой энергии на 2020 год 

Номер  Наименование котельной 

Фактическая годовая 

выработка тепла 
Собственные технологические нужды Отпуск в сеть 

Потери через изоляцию и с 

утечками 

Полезный 

отпуск 

Гкал Гкал % Гкал Гкал % Гкал 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
137150,61 8889,20 6,48 128261,41 86050,27 67,09 42211,14 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
1045,62 14,30 1,37 1031,32 104,50 10,13 926,82 

3 
Котельная ул. 

Рабочей Молодежи 
380,17 10,90 2,87 369,27 38,75 10,49 330,52 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
52554,13 3988,00 7,59 48566,13 1671,11 3,44 46895,02 

5 

«Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 12а 

мощностью 1,8 МВт» 

- - - - - - - 

 ИТОГО: 191130,53 12902,40  178228,13 87864,63  223728,8 
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1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

гидравлический расчет централизованных систем теплоснабжения эксплуатирующими 

организациями не производился. 

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии городского округа Нижняя 

Салда не выявлено. 

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 

мощности 

Значения резерва тепловой мощности котельных приведены в таблице 20. Суммарный резерв 

тепловой мощности городского округа Нижняя Салда составил 89,09 Гкал/ч, что составляет 55,35 

% от суммарной установленной мощности всех источников тепловой энергии. 

 Информация об источниках с дефицитом тепловой мощности отсутствует. Поэтому 

расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в 

зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется. 
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Часть 7 – Балансы теплоносителя 

1.7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя  

Балансы теплоносителя источников тепловой энергии складываются из производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в тепловой сети. Потери теплоносителя 

в свою очередь делятся на потери с утечками в самой тепловой сети, потери во внутренних системах 

потребителей и расход теплоносителя на горячее водоснабжение. 

Для подпитки котлов теплосети на котельной «Энгельса, 2» используется химочищенная вода. 

Водоподготовительная установка производительностью 100 м3/ч предназначена для приготовления 

умягченной и деаэрированной воды. Свежая техническая вода для химподготовки умягчённой воды 

на водоподготовительной установке ВПУ поступает с центральной насосной станции водозабора 

Нижнесалдинского водохранилища. 

Для подпитки схемы горячего водоснабжения на котельной «Строителей, 70» производиться 

забор воды из Нижнесалдинского водохранилища. 

Для подпитки схемы горячего водоснабжения на котельной «Механизаторов, 20» и котельной 

«Рабочей Молодежи, 137,а» используется артезианская вода. 

Схема теплоснабжения - закрытая (т. е. вся сетевая вода из системы возвращается к 

источнику), таким образом, потери теплоносителя обосновываются аварийными утечками и при 

безаварийном режиме работы количество возвращенного теплоносителя равно количеству 

отпущенного в тепловую сеть теплоносителя. 

Информация о балансах производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

городского округа Нижняя Салда представлена в таблицеТаблица 22. 

1.7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Схема теплоснабжения - закрытая (т. е. вся сетевая вода из системы возвращается к 

источнику), таким образом, потери теплоносителя обосновываются аварийными утечками и при 

безаварийном режиме работы количество возвращенного теплоносителя равно количеству 

отпущенного в тепловую сеть теплоносителя. 
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Информация о балансах производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда представлены в таблице 22.  
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Таблица 22. Балансы теплоносителя на котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год 

N 

п/п 

Наименование 

котельной 

Наличие и тип 

водоподготовительных 

установок 

Производительность 

ВПУ 

сетевого контура, т/ч 

Фактический 

расход воды 

на подпитку 

ТС, т/ч 

Фактический 

расход воды 

на ГВС, т/ч 

Итого 

фактический 

расход на 

подпитку, т/ч 

Нормативный 

расход воды 

на утечку, т/ч 

Аварийный 

расчетный 

расход воды, 

т/ч 

Средний 

расчетный 

расход 

ГВС, т/ч 

Резерв/дефицит 

производительности, 

т/ч 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Натрий-катионовые 

фильтры 
100,0 28,0 0,0 28,0 1,03 20,0 0,0 72,0 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Отсутствует 0,0 0,0 0,0 н/д 0,3 5,0 0,0 0,0 

3 

Котельная  

«Рабочей 

Молодежи, 

137,а» 

Отсутствует 0,0 0,0 0,0 н/д 0,01 3,0, 0,0 0,0 

4 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

Водно-химическая 

подготовка 
50,0 14,0 0,0 140, 0,6 150 0,0 52,0 
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Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

источниками тепловой энергии в качестве основного топлива для производства тепловой энергии 

используется природный газ. 

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника 

тепловой энергии городского округа Нижняя Салда  представлено в таблице 23. 

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Согласно п. 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» в качестве резервного и аварийного 

топлива, на источниках тепловой энергии городского округа Нижняя Салда используется 

природный газ. Организации, занимающиеся поставкой газа: АО «ГАЗЭКС», АО «Уралсевергаз». 

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 

мест поставки 

Калорийность природного газа, используемого на источниках тепловой энергии  

МУП «Салдаэнерго» составляет в среднем 8150 ккал/м3.  

1.8.4. Описание использования местных видов топлива 

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городского округа Нижняя 

Салда поставка топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха остается стабильной 

и не превышает величин расхода топлива, необходимого для качественной организации 

централизованного теплоснабжение.



Том 2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда  

61 

 

 

Таблица 23. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда на 2020 год  

№ 

 

Наименование 

котельной 

Используемое топливо 
Организация- 

поставщик 

топлива 

(основного/ 

резервного) 

Организация- 

поставщик 

резервного 

Характеристика 

топлива, 

теплотворная 

способность, 

ккал/кг 

Годовой расход топлива 

тыс. м3 (т) 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

Затраты 

электроэнергии 

в год 

Удельный 

расход 

электроэнергии 

на отпуск 

Основное Резервное 

осн. топлива 

(резервного 

топ) 

т.у.т кг.у.т/Гкал кВт*ч кВт*ч/Гкал 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Природный 

газ 

Природный 

газ 
АО Уралсавергаз нет 8150 19663,42 22809,57 166,31 7585221,00 179,70 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 

Природный 

газ 

Природный 

газ 
АО Уралсавергаз нет 8150 149,91 173,90 166,31 51943,00 56,04 

3 
Котельная ул. 

Рабочей Молодежи 

Природный 

газ 

Природный 

газ 
АО Уралсавергаз нет 8150 54,51 63,23 166,32 7633,00 23,09 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 

Природный 

газ 

Природный 

газ 
АО Уралсавергаз нет 8150 7534,74 8740,30 166,31 2812480,00 59,97 

 ИТОГО:      27402,58 31786,99  10457277,00  



1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь), их 

доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

На территории округа Нижняя Салда уголь не используется. Все четыре источника тепловой 

энергии используют природные газ: котельная «Энгельса, 2», Котельная «Механизаторов, 20», 

Котельная «Рабочей Молодежи, 137,а», Котельная «Строителей, 70», «Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда ул. Демьяна Бедного, 12а мощностью 1,8 МВт». Сертификат по основному 

виду топлива отсутствует.  

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 

определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 

соответствующем поселении, городском округе; 

На территории городского округа Нижняя Салда использование природного газа в качестве 

топлива для централизованного теплоснабжения составляет 100%. 

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса 

поселения, городского округа. 

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа Нижняя Салда 

является использование природного газа как наиболее дешевого и эффективного вида топлива. 
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Часть 9 – Надежность теплоснабжения 

1.9.1 Анализ повреждений в тепловых сетях 

Количество повреждений в тепловых сетях зависит от протяжённости трубопроводов 

одинаковым сроком эксплуатации. Для исключения влияния фактора протяжённости тепловых 

сетей на количество повреждений при анализе, как правило, определяется удельное количество 

повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества 

повреждений оборудования и трубопроводов тепловых к материальной характеристике тепловых 

сетей, имеющих данный срок службы.  

В первые десять лет эксплуатации, как правило, происходит увеличение числа повреждений 

тепловых сетей вместе с ростом срока их службы. В дальнейшем интенсивность появления 

дефектов стабилизируется и только, начиная со срока эксплуатации в 30÷35 лет, повреждаемость 

тепловых сетей интенсивно возрастает.  

В связи с тем, что данные по статистики повреждаемости тепловых сетей у теплоснабжающих 

организаций отсутствуют, для расчета надежности тепловых сетей будет принята статистика 

влияния срока службы на повреждаемость тепловых сетей, представленная на рисунке 26. Так, 

например, если срок службы участка трубопровода тридцать лет, то показатель потока отказов 

[1/м2] будет равна 0,0019.  

 

 
Рисунок 26. Влияние срока службы на повреждаемость тепловых сетей 
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1.9.2. Критерии надежности системы теплоснабжения 

Поданным городского округа Нижняя Салда надежность котельного оборудования и тепловых 

сетей представлены в таблице Таблица 24. 

Система теплоснабжения городского округа была запроектирована и построена в 

соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими 

документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СниП 11-Г.10-62, СниП 11-36-73, СниП 2.04-86, 

ВНТП-81 и др. 

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены как котельные 

второй категории по надёжности отпуска тепловой энергии, то есть эти котельные не могут 

гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При 

выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй 

категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям, СниП 11-Г.10-62, введённым 

в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми. 

Существующая система теплоснабжения по надёжности должна отвечать действовавшим на 

период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более 

жёсткие нормы по надёжности, анализ на соответствие требованиям надёжности существующей 

системы теплоснабжения будет проведён по СниП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения 

приняты: 

• поток отказов [ ]; 

• вероятность безотказной работы (частота отключений потребителей) [Р]; 

• поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 

отключений; 

• коэффициент готовности системы [КГ]; 

• живучесть системы [Ж]. 

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы: 

• источника тепловой энергии – РИТ = 0,97; 

• тепловых сетей – РТС = 0,9; 

• потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99; 

• системы в целом – РСЦТ = 0,86; 

• коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97. 

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения 

(источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что: 
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• при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых 

и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12°С, в промышленных 

зданиях – ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет; 

• расчётная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 ÷ 20°С будет 

поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 

часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С. 

Таблица 24. Надежность тепловых сетей городского округа Нижняя Салда на 2020 год 

№ 

п/п 
Источники 

Резервное 

электроснабжение 

Резервное 

водоснабжение 

Резервное 

топливоснабжение 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

Количество 

инцидентов на 

тепловых 

сетях 2020 год 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
+ + - 70 0 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

- + - 70 0 

3 

Котельная  

«Рабочей 

Молодежи, 

137,а» 

- + - 70 0 

4 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

+ + - 70 0 

 

1.9.3. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей, частота 

отключений потребителей 

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя городского округа Нижняя Салда  

использовались следующие критерии определения надежности: 

• расчетная температура наружного воздуха для систем отопления городского округа 

Нижняя Салда  – минус 36°С; 

• расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С; 

• повторяемость температур наружного воздуха определена по СниП 2.01.01-82; 

• внутренние тепловыделения – 40% от фактической расчетной нагрузки отопления при 

соответствующей температуре наружного воздуха; 

• коэффициент тепловой аккумуляции здания –  =40; 

• минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-

восстановительного периода – mint - плюс 12°С; 

• нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - ТСP
=0,9 (по 

СниП 41-02-2003); 

• частота отключений потребителей [1- ТСP ]; 
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• время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по 

методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым: 
dв += 3,2482,1

[часов],  

• где: 

d - внутренний диаметр участка, м.; 

Параметр потока отказов  [1/м2] приняты на основании рисунке 26. 

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является поток отказов  , 

которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t

, откажет в последующий отрезок времени dt .  

Вероятность безотказной работы за время t  равна: 

tetP −=)( , 

где: 

)(tP - вероятность безотказной работы элемента за время t ; 

t - интенсивность отказа элемента. 

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения 

подчиняется экспоненциальному закону. 

Вероятность же отказа элемента за время t  будет иметь вид: 

tetF −−= 1)( . 

А плотность вероятности отказов 

tetftF  −== )()(' . 

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или 

вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную 

вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность 

появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет 

учитываться в данной работе. 

Расчет безотказной работы проводился для каждого участка магистральной тепловой сети.  

Проведен расчет надежности систем теплоснабжения для усредненных магистральных 

участков теплотрасс от котельных городского округа до потребителей в зависимости от срока 

службы теплотрассы на 2021, 2026, 2031 годы. Расчет представлен в таблице 25.
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11  12 13 14 15 16 17  18 

Котельная «Строителей, 70» 

1 56,01 100 26 0,0023 0,13 0,12 0,88 31 0,003 0,17 0,15 0,85 36 0,00 0,22 0,20 0,80 

2 63,48 125 26 0,0023 0,15 0,14 0,86 31 0,003 0,19 0,17 0,83 36 0,00 0,25 0,22 0,78 

3 35,04 150 26 0,0023 0,08 0,08 0,92 31 0,003 0,11 0,10 0,90 36 0,00 0,14 0,13 0,87 

4 59,70 200 26 0,0023 0,14 0,13 0,87 31 0,003 0,18 0,16 0,84 36 0,00 0,24 0,21 0,79 

5 92,52 250 26 0,0023 0,21 0,19 0,81 31 0,003 0,28 0,24 0,76 36 0,00 0,37 0,31 0,69 

6 63,78 300 26 0,0023 0,15 0,14 0,86 31 0,003 0,19 0,17 0,83 36 0,00 0,26 0,23 0,77 

7 11,70 400 26 0,0023 0,03 0,03 0,97 31 0,003 0,04 0,03 0,97 36 0,00 0,05 0,05 0,95 

8 6,00 500 26 0,0023 0,0138 0,01 0,99 31 0,003 0,02 0,02 0,98 36 0,00 0,02 0,02 0,98 
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С точки зрения надежности системы транспорта возможны следующие пути повышения 

безотказности работы: 

• реконструкция участков со сроком службы более 20 лет, параметр потока отказов   

для которых принимает большие значения; 

• строительство резервных связей (перемычек); 

• уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления 

элемента при возникновении инцидента; 

• повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы 

энергосбережения).  

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключений 

По данным предоставленным МУП «Салдаэнерго» на тепловых сетях отказов тепловых 

сетей не возникало. 

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

На момент актуализации схемы теплоснабжения в городском округе Нижняя Салда 

графические материалы не имеются. 
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Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций  

Технико-экономические показатели МУП «Салдаэнерго» на момент проведения 

актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 26. 

Таблица 26. Технико-экономические показатели работы организации МУП «Салдаэнерго» на 

2020 год 
Параметры расчета расходов 2021 

Показатели 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Салдаэнерго», тыс. руб. 

Операционные (подконтрольные) расходы 39264,73 

Неподконтрольные расходы 9879,45 

Расходы на приобретение (производство) энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
111372,08 

Прибыль 0,00 

Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 

ИТОГО необходимая валовая выручка 160516,26 

Из анализа таблицы следует, что основная часть расходов эксплуатирующих организаций 

приходится на расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя и обслуживание тепловых сетей. 
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Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 

организации с учетом последних 3 лет 

Динамика тарифов на тепловую энергию городского округа Нижняя Салда  определена в 

соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссией Свердловской области 

за период 2018-2020 гг.: 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 223-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 229-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 233-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 23.10.2019 № 121-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 163-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 202-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 12.02.2020 № 12-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2020 № 96-ПК; 

• Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 № 182-ПК. 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из 

тарифа за единицу общей отапливаемой площади и количества человек- потребителей ГВС 

согласно нормативам. 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию городского округа Нижняя Салда 

представлена в таблице 27. 

Анализ тарифов на теплоснабжение для населения городского округа Нижняя Салда  за 

период 2019-2021 гг., показал, что наибольший рост стоимости наблюдался в период 2020-2021 гг.
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Таблица 27. Тарифы на теплоснабжение за период с 2019 по 2021 гг. 

Вид коммунального ресурса 

Предприятие 

(система 

теплоснабжения) 

2019                      

(1 половина) 

2019                        

(2 

половина) 

рост к  

2018, % 

2020                      

(1 половина) 

2020                        

(2 половина) 

рост к  

2019, % 

2021                      

(1 половина) 

2021                        

(2 половина) 
рост к  2020, % 

Тепловая энергия (тепловой 

носитель - горячая вода) и 

горячая вода (компонент 

тепловая энергия) без НДС, 

руб/Гкал 

МУП  

«Салдаэнерго» 
1392,77 1424,55 4,16 1405,52 1405,52 -0,22 1405,52 1457,54 3,70 

Теплоноситель, без НДС, 

руб/куб. м 

МУП 

 «Салдаэнерго» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Горячая вода (компонент 

холодная вода) без НДС, 

руб/куб. м 

МУП  

«Салдаэнерго» 
14,10 14,59 7,04 14,59 15,30 6,66 15,30 16,13 7,93 
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1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Структура тарифов на теплоснабжение МУП «Салдаэнерго», установленных на момент 

актуализации схемы теплоснабжения (2021 год) представлена на рисункеРисунок 27.  

 

Рисунок 27.Структура расходов МУП «Салдаэнерго» 

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения в городском округе 

Нижняя Салда на муниципальном уровне не установлена. 

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально 

значимых категорий потребителей, в городском округе Нижняя Салда отсутствует. 

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 

теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

Территория городского округа Нижняя Салда не относится к ценовым зонам 

теплоснабжения. 

24,5

6,2

0,0

0,0

69,4
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расходы

Неподконтрольные 

расходы

прибыль 
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1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года 

цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах 

теплоснабжения 

Территория городского округа Нижняя Салда не относится к ценовым зонам 

теплоснабжения.  
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Часть 12 – Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения в городском 

округе Нижняя Салда относятся: 

• неудовлетворительное техническое состояние водоподготовительной установки 

котельной «Энгельса, 2»; 

• невыполнение капитальных ремонтов котлов котельной «Строителей, 70» согласно 

ППР, ограничение тепловой мощности котлов в связи с выводом из работы водоподготовительной 

установки и внедрением коррекционной обработки сетевой воды. 

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения в 

городском округе Нижняя Салда относятся: 

• неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов систем 

теплоснабжения. 

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения 

Основной проблемой развития систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

является низкий уровень обеспеченности общедомовым и индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии. 

Потребители, не имеющие приборов учета, производят оплату исходя из тарифа по 

договорным (расчетным) величинам. 

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда проблем 

организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 

централизованного теплоснабжения не выявлено. 
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1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения, не выявлено.  
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Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

городского округа Нижняя Салда приведена в части 5 главы 1 настоящего документа, а также в 

Приложении 3. 

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания 

и производственные здания промышленных предприятий 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных жилищных фондов по данным 

генерального плана городского округа представлены в таблице 28.
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Таблица 28. Прогнозы приростов строительных фондов 

№ п/п 
Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

Значения по периодам 

2018 2019 2020 2021 2022 2028 2035 

г. Нижняя Салда         

1 Общая площадь жилого фонда, в т.ч.: тыс. м2 449,04 458,77 462,92 467,75 473,10 478,86 485,03 

1.1 
Прирост многоэтажного жилого 

фонда 
тыс. м2 0 0 0 0 0 0 2 

1.2 
Прирост индивидуальных жилых 

домов 
тыс. м2 5,69 9,73 4,96 4,833 5,348 5,758 6,170 

2 
Объём ликвидируемого жилищного 

фонда 
тыс. м2 0 0,1 0,85 0 0 0 0 

3 Прирост общественных зданий тыс. м2 1,27 0 0,21 0,461 1,3 0 0 

4 Прирост производственных зданий тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Требования, предъявляемые к энергетической эффективности жилых и общественных здании 

приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О 

теплоснабжении». 

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, 

общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2012 

(СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий 

в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров 

микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий», энергетическую 

эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с 

классификацией, приведенной в таблице 29. 

Таблица 29. Классы энергетической эффективности 

Обозначение класса 

энергетической 

эффективности 

Наименование класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения 

значения фактического 

удельного годового расхода 

энергетических ресурсов от 

базового уровня, % 

Рекомендуемые 

мероприятия, 

разрабатываемые 

субъектами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ 

Очень высокий 

-60 включительно и менее 
Экономическое 

стимулирование 
А+ от -50 включительно до -60 

А от -40 включительно до -50 

В+ 
Высокий 

от -30 включительно до -40 Экономическое 

стимулирование В от -15 включительно до -30 

С+ 

Нормальный 

от -5 включительно до -15 
Мероприятия не 

разрабатываются 
С от +5 включительно до -5 

С- от +15 включительно до +5 

При эксплуатации существующих зданий 

D Пониженный 
 

от +15 до +50 включительно 

Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом обосновании 

E 
Низкий более +50 

Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом обосновании 

или снос 

Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается. Классы A, B 

устанавливаются для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта 

и в последствии их уточняют по результатам эксплуатации. Класс С устанавливают при 
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эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СП. Классы D, 

E устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами 

администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции 

этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения 

энергопотребления за отопительный период. 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 

1. приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания; 

2. нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; 

3. удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать 

величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом 

объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для 

достижения нормируемого значения этого показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных 

зданиях будут соблюдены требования показателей «1» и «2», либо «2» и «3». В зданиях 

производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «1» и «2». 

Приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов ограждающих конструкций 

здания следует принимать в соответствии с Таблицей 3 СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003).  

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции установлен в соответствии с 

таблицей 5 СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003). 

Значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять 

значениям, приведенным в таблицах 13 и 14 СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003). 

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном 

элементе территориального деления городского округа представлены в таблице Таблица 30. 
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Таблица 30. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

Объекты 
Изменение потребления, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

Котельная «Энгельса, 2» 

ВСЕГО: 4,891 4,211 2,045 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 1,130 1,020 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджетные организации 0,573 0,073 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие потребители 3,188 3,118 1,610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Механизаторов, 20» 

ВСЕГО: 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Население 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Бюджетные организации 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Прочие потребители 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Рабочей Молодежи, 137,а» 

ВСЕГО: 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Население 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие потребители 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная «Строителей, 70» 

ВСЕГО: 21,590 21,590 23,756 25,801 25,801 25,801 25,801 

Население 12,700 12,700 13,310 13,720 13,720 13,720 13,720 

Бюджетные организации 3,230 3,230 3,278 3,303 3,303 3,303 3,303 

Прочие потребители 5,660 5,660 7,168 8,778 8,778 8,778 8,778 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Луначарского 145а мощностью 1,26 МВт 

ВСЕГО: 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 

Население 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

Бюджетные организации 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Прочие потребители 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

Блочная газовая водогрейная котельная в существующем здании ЦТП: Строителей 2а мощностью 3,39 МВт 

ВСЕГО: 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 

Население 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

Бюджетные организации 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Прочие потребители 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а мощностью 2,4 МВт 

ВСЕГО: 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

Население 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Бюджетные организации 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Прочие потребители 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Демьяна Бедного 12а мощностью 1,8 МВт 

Котельная «БУК» 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Население 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 

Бюджетные организации 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Прочие потребители 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Карла Либкнехта мощностью 0,9 МВт 

ВСЕГО: 0,000 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджетные организации 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Прочие потребители 0,000 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Розы Люксембург, 21а мощностью 0,9 МВт 

ВСЕГО: 0,000 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 

Население 0,000 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Бюджетные организации 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Прочие потребители 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

на каждом этапе 

В соответствии с предоставленными данными изменения тепловой нагрузки в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения городского округа Нижняя Салда на перспективу не 

предполагаются. 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами 

городского округа Нижняя Салда, расположенными в производственных зонах, не предполагается. 

2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям 

существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 

На территории городского округа Нижняя Салда за 2019-2020 гг. к системам 

централизованного теплоснабжения не было произведено подключение объектов. 
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Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения городского округа  

В соответствии с ПП 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» разработка электронной модели систем теплоснабжения в обязательном порядке 

предусмотрена для городов численностью населения от 100 тыс. чел. и выше, разработка 

электронной модели систем теплоснабжения для городов и поселений численностью населения до 

100 тыс. чел. носит рекомендательный характер, и право выбора остается за муниципальными 

образованиями. 
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Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

Существующие балансы тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии городского 

округа Нижняя Салда представлены в разделе 6 главы 1 настоящего документа. 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные 

тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. 

Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблицеТаблица 31. 

Таблица 31. Динамика изменения тепловой нагрузки 

№ п/п Наименование показателей 

Договорная нагрузка потребителей, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
2036-

2031 

2032-

2037 

1 Котельная «Энгельса, 2» 4,891 4,211 2,045 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

3 
Котельная «Рабочей 

Молодежи, 137а» 
0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

4 
Котельная «Строителей, 

70» 
21,590 21,590 23,756 25,801 25,801 25,801 25,801 

5 

Блочная газовая котельная 

в городе Нижняя Салда: 

Луначарского 145а 

мощностью 1,26 МВт 

0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 

6 

Блочная газовая 

водогрейная котельная в 

существующем здании 

ЦТП: Строителей 2а 

мощностью 3,39 МВт 

2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 

7 

Блочная газовая котельная 

в городе Нижняя Салда: 

Фрунзе 12а мощностью 2,4 

МВт 

1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

8 

Блочная газовая котельная 

в городе Нижняя Салда: 

Демьяна Бедного 12а 

мощностью 1,8 МВт 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

9 

Блочная газовая котельная 

в городе Нижняя Салда: 

Карла Либкнехта 

мощностью 0,9 МВт 

0,000 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

10 

Блочная газовая котельная 

в городе Нижняя Салда: 

Розы Люксембург, 21а 

мощностью 0,9 МВт 

0,000 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 
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Таблица 32. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

№ Объекты 
Категория 

потребления 

Баланс тепловой мощности, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2031 

2032-

2037 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Установленная мощность 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные 

технологические нужды 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная нагрузка 4,89 4,21 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
4,45 4,36 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности 70,65 71,42 73,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Установленная мощность 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая мощность 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Собственные 

технологические нужды 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная нагрузка 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв/дефицит мощности 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 

3 

Котельная 

«Рабочей 

Молодежи, 

137,а» 

Установленная мощность 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Располагаемая мощность 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Собственные 

технологические нужды 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Договорная нагрузка 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 

4 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

Установленная мощность 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Располагаемая мощность 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Собственные 

технологические нужды 
0,28 0,28 0,31 0,33 0,33 0,33 0,33 

Договорная нагрузка 21,59 21,59 23,76 25,80 25,80 25,80 25,80 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
1,90 1,86 1,82 1,79 1,75 1,72 1,68 

Резерв/дефицит мощности 26,23 26,17 24,01 22,49 22,53 22,56 22,60 

5 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: 

Луначарского 

145а мощностью 

1,26 МВт 

Установленная мощность 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая мощность 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Собственные 

технологические нужды 
0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Договорная нагрузка 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

6 

Блочная газовая 

водогрейная 

котельная в 

существующем 

здании ЦТП: 

Строителей 2а 

мощностью 3,39 

МВт 

Установленная мощность 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Располагаемая мощность 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Собственные 

технологические нужды 
0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Договорная нагрузка 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит мощности 0,10 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Фрунзе 

12а мощностью 

2,4 МВт 

Установленная мощность 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая мощность 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Собственные 

технологические нужды 
0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Договорная нагрузка 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности 0,75 0,73 0,74 0,74 0,83 0,83 0,83 
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№ Объекты 
Категория 

потребления 

Баланс тепловой мощности, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2031 

2032-

2037 

8 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Демьяна 

Бедного 12а 

мощностью 1,8 

МВт 

Установленная мощность 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Располагаемая мощность 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Собственные 

технологические нужды 
0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Договорная нагрузка 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,30 0,30 

9 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Карла 

Либкнехта 

мощностью 0,9 

МВт 

Установленная мощность 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Располагаемая мощность 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Собственные 

технологические нужды 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Договорная нагрузка 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит мощности 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

10 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Розы 

Люксембург, 21а 

мощностью 0,9 

МВт 

Установленная мощность 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Располагаемая мощность 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Собственные 

технологические нужды 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Договорная нагрузка 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Потери через изоляцию и с 

утечками 
0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

Резерв/дефицит мощности 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения 

возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих 

и перспективных потребителей 

По данным МУП «Салдаэнерго» гидравлический расчет систем централизованного 

теплоснабжения городского округа Нижняя Салда не производился. 

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 

В соответствии с перспективным балансом тепловой мощности источников, находящихся в 

ведении МУП «Салдаэнерго», дефицитов тепловой энергии на данных источниках не ожидается.  
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Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения 

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

городского округа 

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения 

городского округа.  

В соответствии с первым (оптимистичным) сценарием развития на расчетный срок 

реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем 

теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения с последующим 

приростом. Реализуются планы перспективной застройки и строительства новых источников 

тепловой энергии.  

В соответствии со вторым сценарием (пессимистичным) сохраняется динамика снижения 

численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации 

систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в 

связи с низким экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями 

являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения 

(представлены в главе 7 и 8 настоящего документа). Вариант учитывает сохранение существующей 

системы организации источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда. 

Таблица 33. Динамика численности населения 

Год 2017 2018 2019 2021 2030 

Население (человек) 17672 17663 17627 17508 17560 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 

систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения 

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются: 

• Перспективная численность населения; 

• Реализация проектов перспективной застройки; 

• Суммарная стоимость реализации мероприятий; 

• Суммарная подключенная договорная нагрузка; 

• Возможность бюджетного субсидирования проектов; 

• Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения; 

• Ввод в эксплуатацию новых блочно-модульных котельных; 

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 34. 
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Таблица 34. Сравнение вариантов развития 

Критерий 
Оптимистичный 

вариант развития 

Пессимистичный 

вариант развития 

Перспективная численность населения на 2037 г., чел 17816 17560 

Реализация проектов перспективной застройки + - 

Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. 235659,9 192003,06 

Суммарная подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч 32,64 32,64 

Возможность бюджетного субсидирования проектов + - 

Обеспечение надежности функционирования систем 

теплоснабжения 
+ + 

Строительство новых котельных  + - 

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития 

систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей 

Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 14 настоящего документа. 

Ценовые (тарифные) последствия для населения городского округа Нижняя Салда на перспективу 

до 2037 года для оптимистичного и пессимистичного вариантов развития являются одинаковыми в 

связи с отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки. 

Для дальнейшей оценки принят оптимистический сценарий градостроительного развития 

города исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также 

с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов 

(максимальной тепловой нагрузки). 
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Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок 

6.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Описание существующих водоподготовительных установок приведено в части 2 главы 1 

настоящей схемы теплоснабжения. Производительность водоподготовительных установок и 

существующий баланс теплоносителя приведен в части 7 главы 1 настоящей схемы 

теплоснабжения. 

6.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии городского округа 

Нижняя Салда  на расчетный срок с учетом расчетной величины нормативных  потерь 

теплоносителя в тепловых сетях, расхода теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей, 

нормативного и фактического (для аварийного режима) часового расхода подпиточной воды, 

существующего и перспективного баланса производительности водоподготовительных установок и 

потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица 35. 

Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя городского округа Нижняя 

Салда показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами 

водоподготовки отсутствует.
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Таблица 35. Перспективные балансы теплоносителя 

№ 

п/п 
Объекты Категория потребления 

Баланс теплоносителя, т/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2031 
2032 - 

2037 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Производительность ВПУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на подпитку 26,30 25,50 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на ГВС 3,50 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит 70,20 72,10 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Производительность ВПУ - - - - - - - 

Расход на подпитку 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Расход на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит - - - - - - - 

3 

Котельная ул. 

Рабочей 

Молодежи 

Производительность ВПУ - - - - - - - 

Расход на подпитку 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Расход на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит - - - - - - - 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 

Производительность ВПУ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Расход на подпитку 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на ГВС 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Резерв/дефицит 34,70 34,70 48,70 48,70 48,70 48,70 48,70 

5 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: 

Луначарского 

145а мощностью 

1,26 МВт 

Производительность ВПУ 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Расход на подпитку 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Расход на ГВС 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Резерв/дефицит 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Блочная газовая 

водогрейная 

котельная в 

существующем 

здании ЦТП: 

Строителей 2а 

мощностью 3,39 

МВт 

Производительность ВПУ 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Расход на подпитку 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Расход на ГВС 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Резерв/дефицит 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

7 
 

Блочная газовая 

Производительность ВПУ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Расход на подпитку 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ 

п/п 
Объекты Категория потребления 

Баланс теплоносителя, т/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2031 
2032 - 

2037 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Фрунзе 

12а мощностью 

2,4 МВт 

Расход на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

8 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Демьяна 

Бедного 12а 

мощностью 1,8 

МВт 

Производительность ВПУ 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Расход на подпитку 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Расход на ГВС 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв/дефицит 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

9 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Карла 

Либкнехта 

мощностью 0,9 

МВт 

Производительность ВПУ - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Расход на подпитку - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Расход на ГВС - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

10 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Розы 

Люксембург, 21а 

мощностью 0,9 

МВт 

Производительность ВПУ - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Расход на подпитку - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Расход на ГВС - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 

застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к 

которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, 

и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в 

теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к 

генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского округа Нижняя 

Салда отсутствуют. 
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7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации 

может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении 

такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей) 

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского округа Нижняя 

Салда отсутствуют. 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

По данным администрации городского округа в 2021 - 2022 году планируется ввести в 

эксплуатацию новые котельные с переподключением потребителей от котельной «Энгельса, 2»:  

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а мощностью 2,4 МВт в 

2021 году; 

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Карла Либкнехта мощностью 0,9 

МВт в 2022 году; 

• Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: Розы Люксембург, 21а мощностью 

0,9 МВт в 2022 году. 

Данные мероприятия обеспечат повышение энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения за счет замены старого оборудования котельной «Энгельса, 2» на новое. Вместе 

с этим достигается сокращение потерь тепловой энергии за счет вывода части магистральных 

сетей из эксплуатации. 

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок 

Схемой теплоснабжения рекомендуется модернизация котлового оборудования котельной 

«Строителей, 70» Целесообразность мероприятия – повышение энергетической эффективности 

источника тепловой энергии. 
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7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники комбинированной 

выработки городского округа Нижняя Салда не предусмотрены. 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Реконструкции котельных с увеличением зон их действия путем включения в них зон 

действия других существующих источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда 

не предусматривается. 

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод в пиковый режим работы существующих котельных городского округа Нижняя 

Салда по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии не планируется. 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют источники тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

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

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

До 2025 года планируется вывести из эксплуатации котельную «Энгельса, 2», с 

последующим переподключением потребителей на новые котельные. 

Данные мероприятия обеспечат повышение энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения за счет замены старого оборудования котельной «Энгельса, 2» на новое. Вместе 

с этим достигается сокращение потерь тепловой энергии за счет вывода части магистральных 

сетей из эксплуатации. 
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7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может 

быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду 

значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной 

и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей 

малых диаметров, но большой протяженности.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения децентрализация жилых домов в городском 

округе Нижняя Салда не предусмотрена.  

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя 

источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда представлены в Главах 4 и 6 

настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных 

муниципальных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории 

городского округа: Генеральный план развития, проекты планировки и межевания, информация о 

которых представлена в Главе 2 настоящего документа.  

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствует целесообразность ввода новых 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива в связи с высокими издержками реализации и отсутствием отработанного 

механизма внедрения. 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

на территории поселения, городского округа 

В результате сбора исходных данных проектов организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории городского округа Нижняя Салда не выявлено. 
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7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия 

источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее 

реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при 

котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих 

источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной 

потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 

радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости: 

8 0.86 0.26

2 0.62 0.19 0.38

30 10 95 R B s
S b

R П П H





    
= + +

   , где 

 R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. 

вод. ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 

руб/Гкал/ч; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

b –cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км2; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км
2
; 

   - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 

   - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 
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Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 

теплоснабжения в виде: 

0.35 0.130.07

0.09 0.09
563э

H
R

s B B

    
=      

      

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой 

энергии городского округа приводятся в таблице 36. 
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Таблица 36. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии 

 

Источник тепловой энергии 

Площадь зоны действия 

источника 

Подключенная нагрузка всех 

потребителей 

Среднее число 

абонентов на 1 км2 

Радиус оптимального 

теплоснабжения 

км2 Гкал/ч шт/км2 км 

Котельная 

«Энгельса, 2» 
4,2 10,77 95 5,0 

Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,5 0,21 64 1,1 

Котельная «Рабочей Молодежи, 

137а» 
0,02 0,06 50 0,5 

Котельная 

«Строителей, 70» 
1,22 21,59 74 2,1 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: 

Луначарского 145а мощностью 

1,26 МВт 

0,2 1,08 10 0,6 

Блочная газовая водогрейная 

котельная в существующем 

здании ЦТП: Строителей 2а 

мощностью 3,39 МВт 

1,5 2,91 25 2,3 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а 

мощностью 2,4 МВт 

3,2 2,06 20 5,4 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: Демьяна 

Бедного 12а мощностью 1,8 МВт 

0,02 1,54 11 0,5 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: Карла 

Либкнехта мощностью 0,9 МВт 

0,03 0,77 5 0,7 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: Розы 

Люксембург, 21а мощностью 0,9 

МВт 

0,027 0,77 12 0,6 



Том 2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда   

98 

7.16 Прочие мероприятия по модернизации систем теплоснабжения 

Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления 

инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить 

эффективность работы оборудования, задействованного в эксплуатации систем теплоснабжения. 

Диспетчеризация обеспечивает: 

• реальную и полную картину состояния всех объектов в любой момент времени; 

• круглосуточный мониторинг контролируемых объектов по перечню параметров; 

• возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер или звуковых и 

световых предупреждений о нештатных и аварийных ситуациях; 

• создание единой базы оперативных и архивных параметров технологических процессов 

(температура, давление, расход, тепловая мощность и количество тепловой энергии 

теплоносителей, работоспособность оборудования и т. д.); 

• дистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на 

автоматизированных объектах; 

В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной 

диспетчеризации на базе всех источников тепловой энергии на территории городского округа. 

Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно 

статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Своевременная 

актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития 

городского округа, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность 

выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе. 

Схемой теплоснабжения городского округа Нижняя Салда предлагается реализация 

мероприятий: 

•  утверждение нормативов расхода условного топлива, норматив запаса 

основного/резервного топлива, норматив технологических потерь при транспортировке  

МУП «Салдаэнерго»; 

• установка резервных (портативных) дизель-генераторов для котельных «Механизаторов, 

20» и «Рабочей Молодежи, 137,а» для предотвращения аварийных ситуаций; 

• разработка режимно-наладочных карт эксплуатируемых МУП «Салдаэнерго» котлов. 

Режимная карта котла является документом, который составлен на основе режимно-наладочных и 

балансовых испытаний. Содержит основные оперативные и контрольные параметры работы 

отопительного агрегата, значение коэффициента полезного действия, удельный расход топлива при 

разной производительности и пр. 
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Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них 

8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

В соответствии с 4 главой настоящего документа, зоны с дефицитом тепловой мощности на 

территории городского округа Нижняя Салда не выявлены, подобные мероприятия не требуются. 

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

На территории города Нижняя Салда не предполагается строительство сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах. 

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения городского округа Нижняя Салда мероприятия по строительству 

тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусмотрены. 

8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных 

тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных 

В соответствии с программой комплексного развития городского округа Нижняя Салда 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• Строительство трубопровода тепловой сети от котельной Строителей 70 до тепловой камеры 

ЦТП «Строителей» в городе Нижняя Салда по адресу: ул. Строителей 70 - Строителей 2а; 

• Строительство трубопровода тепловой сети от жилого дома по ул. Советская до  

административного здания №69 по ул. Фрунзе;\ 

• Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети для теплоснабжения здания МБОУ 

СОШ №10» 



Том 2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда   

100 

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения на территории городского округа Нижняя Салда не предполагаются. 

Схемой теплоснабжения предполагается создание электронной модели тепловых сетей. 

Модель являются потенциальным инструментом разработки и составной частью схем 

теплоснабжения. Электронная модель позволяет производить наладочные и поверочные 

теплогидравлические расчеты централизованных систем теплоснабжения. 

8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

На территории городского округа Нижняя Салда реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметра не предполагается. 

8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Схемой теплоснабжения на расчетный срок предусматривается ежегодная замена 2% 

эксплуатируемых ветхих тепловых сетей: 

• Котельная «Энгельса, 2» - 466 м; 

• Котельная «Механизаторов, 20» - 60 м; 

• Котельная «Строителей, 70» - 154 м.  

Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой 

энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а 

также избегать аварийных ситуаций и недопуска тепловой энергии потребителю. 

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций 

На момент актуализации схемы теплоснабжения гидравлический расчет перспективной схемы 

теплоснабжения городского округа Нижняя Салда показал, что во всех режимах работы тепловых 

сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство и реконструкция 

существующих насосных станций не планируется. 

8.9 Мероприятия по установке общедомовых приборов учета 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, 

потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов 

учета используемых энергетических ресурсов 

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, 

максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых 

гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. 

Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с 

учётом характеристик здания). 

В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники: 

• зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной 

власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности; 

• зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых 

используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов); 

• многоквартирных домов; 

• жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями 

инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения 

тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее 

чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии 

технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в 

эксплуатацию. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых 

энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты. 

По предоставленным данным на момент актуализации схемы теплоснабжения установлено 53 

прибора учета на многоквартирных домах. При этом суммарное количество подключенных 

объектов – более 159 шт. Целесообразно проводить ежегодную работу по установке приборов учета 

тепловой энергии при наличии технической возможности. 

8.11 Прочие мероприятия по модернизации тепловых сетей систем 

теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения предполагается планомерная ежегодная работа по установке ручных 

балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (в 2 этапа: первый – для 

потребителей с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, второй – для оставшихся) (2021-2026 гг.). 

Целесообразность обусловлена необходимостью проведения гидравлической наладки 

теплоснабжающей организацией в ручном режиме. 
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Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой 

энергии на территории городского округа Нижняя Салда  позволит удалить шлаковые отложения в 

индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится 

коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы систем 

теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления. 

Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения всех 

многоквартирных домов и потребителей бюджетного сектора. Количество объектов: около 150 шт. 

Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания 

необходимых параметров функционирования систем теплоснабжения. 

Схемой теплоснабжения предполагается инвентаризация тепловых сетей, а также запорно-

регулирующего оборудования, что позволит обеспечить возможность потенциальной передачи в 

концессию. Инвентаризация необходима для понимания физического состояния основных фондов 

систем теплоснабжения и принятия будущих технико-экономических решений 

Также схемой предполагается установка балансировочных дросселирующих клапанов на 

вводы потребителей (в 2 этапа: первый – для потребителей с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, второй – 

для оставшихся). 
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Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в 

закрытые системы 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют открытые системы 

теплоснабжения. В перспективе на расчетный срок также не предполагается ввод в эксплуатацию 

открытых систем теплоснабжения. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в 

закрытые системы не требуются 
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Глава 10 – Перспективные топливные балансы 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива на 

территории поселения, городского округа 

Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего 

документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам 

централизованного теплоснабжения городского округа Нижняя Салда представлены в таблице 37. 

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива 

Перерасчет нормативных запасов топлива для источников централизованного 

теплоснабжения городского округа на 2021 год устарели. 

Схемой теплоснабжения предлагается утвердить нормативов расхода условного топлива, 

норматив запаса основного/резервного топлива, норматив технологических потерь при 

транспортировке. 

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе 

с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствует целесообразность ввода новых 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива в связи с высокими издержками реализации и отсутствием отработанного 

механизма внедрения. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии 

городского округа Нижняя Салда представлена в таблице 37. 
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Таблица 37. Перспективный топливный баланс городского округа Нижняя Салда   

№ 

п/п 
Объект Топливо Показатель 

Расход топлива, т.у.т 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

3031 

2031-

3037 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
22809,6 19269,2 7989,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расход топлива, 

тыс. м3 
19663,4 16611,3 6887,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

7900,0 7900,0 7900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 

Расход топлива, 

тыс. м3 
149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

3 

Котельная 

«Рабочей 

Молодежи, 

137,а» 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 

Расход топлива, 

тыс. м3 
54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

4 

Котельная 

«Строителей, 

70» 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
8740,3 8740,3 9617,2 10445,0 10445,0 10445,0 10445,0 

Расход топлива, 

тыс. м3 
7534,7 7534,7 8290,7 9004,3 9004,3 9004,3 9004,3 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 

5 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: 

Луначарского 

145а мощностью 

1,26 МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
404,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0 

Расход топлива, 

тыс. м3 
346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

6 

Блочная газовая 

водогрейная 

котельная в 

существующем 

здании ЦТП: 

Строителей 2а 

мощностью 3,39 

МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
966,6 966,6 966,6 966,6 966,6 966,6 966,6 

Расход топлива, 

тыс. м3 
826,3 826,3 826,3 826,3 826,3 826,3 826,3 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

7 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Фрунзе 

12а мощностью 

2,4 МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
574,2 574,2 574,2 574,2 574,2 574,2 574,2 

Расход топлива, 

тыс. м3 
490,9 490,9 490,9 490,9 490,9 490,9 490,9 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

8 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Демьяна 

Бедного 12а 

мощностью 1,8 

МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
538,6 538,6 538,6 538,6 538,6 538,6 538,6 

Расход топлива, 

тыс. м3 
460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 
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9 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Карла 

Либкнехта, 79б 

мощностью 0,9 

МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
0,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 

Расход топлива, 

тыс. м3 
0,0 190,4 190,4 190,4 190,4 190,4 190,4 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

0,0 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

10 

Блочная газовая 

котельная в 

городе Нижняя 

Салда: Розы 

Люксембург, 21а 

мощностью 0,9 

МВт 

Природный 

газ 

Расход топлива, 

т.у.т 
0,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 

Расход топлива, 

тыс. м3 
0,0 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 

Теплотворная 

способность, 

ккал/м3 

0,0 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 
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Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения 

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых 

сетей (аварийным ситуациям), средняя частоты отказов участков тепловых 

сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Методика определения надежности по отказам участков тепловых сетей (аварийным 

ситуациям), средняя частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой 

системе теплоснабжения представлены в Части 9 (1.9.1-1.9.4) Главы 1 настоящего документа. 

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям 

отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых 

произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших 

участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

В соответствии с предоставленной информацией отказов и восстановлений источников и 

тепловых сетей за 2018-2019 год по сводной информации формы 1-ТЭП нет.  

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и 

безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к 

потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным 

теплопроводам 

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) 

работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к 

магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 25. 
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Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения 

городского округа Нижняя Салда представлена в таблице 43. 

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения 

городского округа Нижняя Салда при оптимистичном прогнозе развития в период 2022-2037 гг. 

составит 235,6 млн. руб. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2022-2025 гг.  

Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались 

нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-19-2021 Сборник №13 «Наружные тепловые сети», 

НЦС 81-02-19-2021 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные 

цены, принятые для расчета представлены в таблицах 38-42. Коэффициент перехода от цен базового 

района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Свердловской 

области) составляет 0,95 для тепловых сетей и 0,95 для зданий и сооружений. Также был проведен 

анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического 

оборудования посредством сети Интернет. 

Таблица 38. Цена на строительство котельных 
Измеритель: 1 МВт тыс.руб. 

Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: 

19-02-001-01 1 МВт 10 417,30 

19-02-001-02 5 МВт 6 044,23 

19-02-001-03 8,16 МВт 6 270,95 

19-02-001-04 12 МВт 4 866,06 

19-02-001-05 20,8 МВт 4 397,07 

19-02-001-06 35 МВт 4 148,08 

Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: 

19-02-001-07 5 МВт 11 138,69 

19-02-001-08 10 МВт 6 396,68 

19-02-001-09 15 МВт 5 058,49 

19-02-001-10 20 МВт 4 389,42 

19-02-001-11 34,89 МВт 2 794,31 

19-02-001-12 46,52 МВт 2 741,83 
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Таблица 39. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная) 

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в армопенобетонной 

изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в 

траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: 

тыс. руб. 

13-03-001-01 80 мм 10 889,54 

13-03-001-02 100 мм 11 965,04 

13-03-001-03 125 мм 13 433,79 

13-03-001-04 150 мм 16 075,85 

13-03-001-05 200 мм 18 978,41 

13-03-001-06 250 мм 22 912,21 

13-03-001-07 300 мм 26 060,85 

13-03-001-08 400 мм 35 313,15 

13-03-001-09 500 мм 47 879,45 

Таблица 40. Цена на строительство тепловых сетей (надземная) 

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на 

низких опорах 

тыс. руб. 

13-06-002-01 80 мм 13 302,18 

13-06-002-02 100 мм 13 396,24 

13-06-002-03 125 мм 14 872,17 

13-06-002-04 150 мм 16 020,91 

13-06-002-05 200 мм 19 704,26 

13-06-002-06 250 мм 23 728,10 

13-06-002-07 300 мм 27 174,77  

Таблица 41. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная, ППУ) 

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 Мпа, 

температуре 150°С, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в сухих 

грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта 

автотранспортом, диаметр труб: 

тыс. руб. 

13-07-005-01 50 мм 976,16 

13-07-005-02 70 мм 1 053,39 

13-07-005-03 80 мм 1 137,86 

13-07-005-04 100 мм 1 186,67 

13-07-005-05 125 мм 1 506,56 

13-07-005-06 150 мм 1 580,16 

13-07-005-07 200 мм 2 378,56 

13-07-005-08 250 мм 3 087,79 

13-07-005-09 300 мм 3 552,20 

13-07-005-10 400 мм 4 805,85 

13-07-005-11 500 мм 7 8l4,88 

13-07-005-12 600 мм 8 067,10 

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 

к таблице 13-03-001 приведена в таблице 42. 
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Таблица 42. Стоимость проектных и изыскательских работ 

Код показателя 

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб. 

строительства всего (на принятую 

единицу измерения) 

в том числе проектных и изыскательских 

работ, включая экспертизу проектной 

документации 

13-03-001-01 10 889,54 581,46 

13-03-001-02 11 965,04 638,89 

13-03-001-03 13 433,79 717,31 

13-03-001-04 16 075,85 858,39 

13-03-001-05 18 978,41 1 013,37 

13-03-001-06 22 912,21 1 223,42 

13-03-001-07 26 060,85 1 391,55 

13-03-001-08 35 313,15 1 885,59 

13-03-001-09 47 879,45 2 556,58 

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной 

проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации. 

В ходе актуализации схемы предложений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению в связи с изменением температурных графиков и гидравлических режимов работы 

системы не выявлено. 

 



Таблица 43. Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 

1 

Утверждение нормативов расхода условного 

топлива, нормативов запаса основного/резервного 

топлива, нормативов технологических потерь при 

транспортировке 

150,0       150,0 Средства РСО 

2 

Ввод блочной газовой котельной Демьяна 

Бедного, 12а мощностью 1,8 МВт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

3 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда: Луначарского, 145а мощностью  1,2 МВт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

4 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда: Фрунзе, 12а 2,4 Мвт с переподключением 

потребителей от котельной «Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

5 

Ввод блочной газовой водогрейной котельной в 

существующем здании ЦТП: Строителей, 2а 

мощностью 3,6 МВт с переподключением 

потребителей от котельной «Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

6 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда:  К. Либкнехта, 79б мощностью 0,9 Мвт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

 0,0      0,0 - 

7 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда:  Розы Люксембург, 21а мощностью 0,9 

Мвт с переподключением потребителей от 

котельной «Энгельса, 2» 

 0,0      0,0 - 

8 Вывод из эксплуатации котельной «Энгельса, 2»    0,0     - 

9 
Реконструкция котельного оборудования 

котельной «Строителей, 70» 
   9500 9500   19000,0 

Бюджетные 

средства 

10 

Установка резервных дизель-генераторов на 

котельных «Механизаторов, 20» и «Рабочей 

Молодежи, 137а» 

 100,0 100,0 100,0 100,0   400,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

11 

Внедрение комплексной системы 

диспетчеризации на территории городского 

округа 

 200,0 200,0 200,0 200,0   10000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

12 
Разработка режимных карт котлового 

оборудования 
  1400,0     1400,0 Средства РСО 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 

13 
Разработка электронной модели систем 

теплоснабжения 
 150,0      150,0 

Бюджетные 

средства 

14 

Строительство трубопровода тепловой сети от 

котельной Строителей 70 до тепловой камеры 

ЦТП «Строителей» в городе Нижняя Салда по 

адресу: ул. Строителей 70 - Строителей 2а 

 88284,1      3000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

15 

Строительство трубопровода тепловой сети от 

жилого дома по ул. Советская до 

административного здания №69 по ул. Фрунзе 

 2688,6      2688,6 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

16 

Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети 

для теплоснабжения здания МБОУ СОШ №10» 

ул. Фрунзе, 11 

 3287,2      3287,2 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

17 

Гидравлическая промывка систем 

теплоснабжения всех многоквартирных домов и 

потребителей бюджетного сектора 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   2500,0 Средства ТСЖ / УК 

18 Актуализация схемы теплоснабжения 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 2250,0 
Бюджетные 

средства 

19 
Ежегодная установка общедомовых приборов 

учета 106 шт. 
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0   5000,0 Средства ТСЖ / УК 

20 

Проведение инвентаризации тепловых сетей, 

запорно-регулирующей арматуры, тепловых 

камер 

  1000,0     1000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

21 Установка балансировочных клапанов  1000,0 1000,0 1000,0    3000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

22 Ежегодная замена тепловых сетей по 680 м. в год 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 84000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 
 ИТОГО: 13950,0 109659,9 19050,0 34250,0 33250,0 12750,0 12750,0 13950,0  



12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для 

реконструкции, строительства и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

городского округа Нижняя Салда  представлены в таблице 43. 

12.3 Расчеты эффективности инвестиций 

Мероприятия, предложенные к реализации в схеме теплоснабжения городского округа 

Нижняя Салда, делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность 

функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, 

обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых 

перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является 

отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, 

замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный 

уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или 

дополнительного отпуска тепловой энергии. 

Для оценки экономической эффективности мероприятий второго типа по развитию 

источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо оценить суммарное изменение затрат 

в системе, получаемое от реализации предлагаемых мероприятий. В данной части рассматривается 

по реконструкция котельного оборудования котельной «Строителей, 70» с заменой  

существующих котлов ПТВМ-30М - 2 шт., для обеспечения энергией перспективных 

потребителей городского округа Нижняя Салда (новый центральный район) с реализацией с 2024 

по 2032 годы. 

 Целесообразность осуществления проекта рассчитывается благодаря системе следующих 

показателей:  

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), который определяется как разность 

между дисконтированным системным эффектом и дисконтированными затратами: ЧДД=Э-З, где 

Э – суммарное снижение затрат в системе теплоснабжения, дисконтированное на момент расчетов, 

т.е. на 2020 год; З – дисконтированные затраты, связанные с сооружением объекта.  

2) Индекс доходности (ИД или PI) - отношение дисконтированного системного эффекта к 

дисконтированным затратам: ИД=Э/З.  

3) Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) - ставка дисконтирования, при которой ЧДД 

равен нулю.  
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4) Срок окупаемости капиталовложений — это год, в котором разность (Э-З) становится 

положительной и остается таковой до конца расчетного периода. Оценка экономической 

эффективности производится для всех мероприятий Схемы теплоснабжения (в целом по городу).  

При этом учитываются положительные и отрицательные денежные потоки, возникающие в 

период реализации мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения. Расходы, 

учитываемые при формировании результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСО, 

определяются по материалам тарифных дел.  

В расчетах учитываются следующие денежные потоки:  

1. Выручка. Для определения выручки, получаемой от прироста объемов производства 

(отпуска) тепловой энергии, используется средний расчетный тариф для конечного потребителя, с 

учетом соответствующего вида инфляции МЭР. Фактическая (базовая) величина полезного 

отпуска принимается по данным тарифных дел. Расчетное изменение отпусков тепловой энергии 

применяется к базовому отпуску. Выручка по группам проектов, предусматривающим 

мероприятия по строительству тепловых сетей, определяется расчётными удельными затратами 

на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям новых перспективных 

потребителей. Эти затраты определяются в отношении к суммарной перспективной подключаемой 

нагрузке без учета изменения зон деятельности теплоисточников.  

2. Изменение топливных затрат. Стоимость различных видов топлива, используемых на 

источниках тепловой энергии, принимается по фактическим ценам, с учетом индексации на 

соответствующий вид инфляции по данным МЭР.  

3. Амортизационные отчисления. Определяются исходя из стоимости объектов основных 

средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства 

РФ №1 от 1 января 2002 г.;  

4. Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов основных средств 

(отчисления в ремонтный фонд). Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонты 

определяются на основании СО 34.20.611-2003. Данный документ устанавливает нормативы 

затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств энергопредприятий в 

процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок 

пересчета балансовой стоимости основных средств в цены по состоянию на 01.01.91 г., порядок 

определения нормативной величины затрат и пересчета их в текущие цены определен в СО 

34.20.609- 2003.  

Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников 

реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. 
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Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в 

тот или иной проект. Расчет произведен с целью определения потенциальной привлекательности 

мероприятий Схемы для возможных участников, определения потребности в дополнительном 

финансировании, а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного 

функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в 

сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях. В таблице 44 и на 

рисунке 28 показаны результаты расчета экономической эффективности инвестиций.  

Таблица 44. Инвестиционные показатели 

Суммарные затраты тыс. руб. 28000,0 

Чистая приведенная стоимость (NPV) к 2032 году тыс. руб. 4973,8 

Простой срок окупаемости (PP) лет 9 

 

 

Рисунок 28. Дисконтированный поток, тыс. руб 

Реализация мероприятий Схемы обеспечивает положительный эффект при принятом уровне 

макроэкономических прогнозов за указанный период. При этом уровень тарифа на производство 

и передачу тепловой энергии - существующий с учетом инфляции МЭР – достаточный для 

эффективной работы теплоснабжающих предприятий. Чистый приведенный к текущему году 

доход составляет 4973,8 тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости 9 лет. Полученный 

результат свидетельствует об эффективности мероприятий в рамках актуализированной Схемы 

теплоснабжения. 
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Таблица 45. Расчет экономической эффективности 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Затраты на реализацию тыс. руб 14000 14000           

Сбыт тепловой энергии Гкал 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 62804,50 

Тариф на сбыт 

тепловой энергии без 

НДС 

тыс. руб 1,610 1,675 1,742 1,811 1,884 1,959 2,038 2,119 2,204 2,292 2,384 2,479 

Выручка от реализации тыс. руб 101132,6 105177,9 109385,0 113760,4 118310,9 123043,3 127965,0 133083,6 138407,0 143943,2 149701,0 155689,0 

Эксплуатационные, 

топливные и прочие 

затраты до реализации 

тыс. руб 100000,0 104000,0 108160,0 112486,4 116985,9 121665,3 126531,9 131593,2 136856,9 142331,2 148024,4 153945,4 

Удельный расход 

топлива на отпуск 

тепловой энергии до 

реализации 

кг.у.т/Гкал 166,3 166,3 166,3          

Удельный расход 

топлива на отпуск 

тепловой энергии 

после реализации 

Экономия за счет 

сокращения удельного 

расхода топлива на 

отпуск тепловой 

энергии 

кг.у.т/Гкал    157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 

тыс. руб    2953,4 3042,0 3133,2 3227,2 3324,1 3423,8 3526,5 3632,3 3741,3 

Эксплуатационные, 

топливные и прочие 

затраты после 

реализации 

тыс. руб    109533,0 113943,9 118532,0 123304,7 128269,1 133433,1 138804,7 144392,1 150204,2 

Денежный поток тыс. руб -12867,4 -12822,1 1225,0 4227,4 4367,0 4511,2 4660,4 4814,5 4973,8 5138,5 5308,8 5484,9 

Денежный поток, 

нарастающим итогом 
тыс. руб -12867,4 -25689,5 -24464,4 -20237,0 -15870,1 -11358,8 -6698,5 -1884,0 3089,9 8228,4 13537,2 19022,1 



12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 

систем теплоснабжения 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения городского округа 

Нижняя Салда приведены в Главе 14 настоящего документа. 
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Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения городского 

округа  

На территории городского округа Нижняя Салда можно выделить следующие индикаторы 

развития систем теплоснабжения:  

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях: 

• Существующее положение – 0 шт.; 

• Перспективное положение – 0 шт. 

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

• Существующее положение – 0 шт.; 

• Перспективное положение – 0 шт. 

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии; 

• Существующее положение – 166,31 кг.у.т/Гкал. 

• Перспективное положение – 165,0 кг.у.т/Гкал. 

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

• Существующее положение – 3,5 Гкал/ м²; 

• Перспективное положение – 3,2 Гкал/ м²; 

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

• Существующее положение – 26,0%. 

• Перспективное положение – 31,0 %. 

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

• Существующее положение – 356,0 м²/Гкал/ч; 

• Перспективное положение – 360,0 м²/Гкал/ч; 

7) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

• Существующее положение – 79,7,3 кВт*ч/Гкал. 

• Перспективное положение – 60,0 кВт*ч/Гкал. 

8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

• Существующее положение – 10,0%. 

• Перспективное положение – 100,0%. 
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9) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

(для каждой системы теплоснабжения) (Таблица 46); 

Таблица 46. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

Наименование 
Существующее 

положение, лет 

Перспективное положение 

(2037 год), лет 

Котельная «Энгельса, 2» (заменяемые БМК) более 20 5 

Котельная «Механизаторов, 20» более 20 5 

Котельная «Рабочей Молодежи, 137а» более 20 5 

Котельная «Строителей, 70» более 20 5 
«Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда ул. 

Демьяна Бедного, 12а мощностью 1,8 МВт» 
более 20 5 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: 

Луначарского 145а мощностью 1,26 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая водогрейная котельная в 

существующем здании ЦТП: Строителей 2а 

мощностью 3,39 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: 

Фрунзе 12а мощностью 2,4 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: 

Демьяна Бедного 12а мощностью 1,8 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: 

Карла Либкнехта, 79б мощностью 0,9 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая котельная в городе Нижняя Салда: 

Розы Люксембург, 21а мощностью 0,9 МВт 
более 20 5 

10) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

• На год проведения актуализации – 4,0%. 

• На каждый последующий год после проведения актуализации – 4,0%. 

•  
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Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями 

действующего законодательства:  

• Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э; 

• Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075; 

• ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»; 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, в соответствии с методом индексации существующих тарифов. 

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя 

«необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного 

периода схемы теплоснабжения.  

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, 

передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.  

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений: 

• за базу приняты тарифные решения 2020 года; 

• баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год; 

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного 

периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением 

индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих 

лет. 

Для потребителей тепловой энергии городского округа ценовые последствия при реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2021 по 2037 

год будут выражены в увеличении тарифа на 75% за 15 лет, или усредненно 3,8% в год. 

Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии, отпускаемой  

МУП «Салдаэнерго» отражены в таблице 47. 

Средний тариф МУП «Салдаэнерго» рассчитан по данным утвержденных тарифов и с 

применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации (МЭР) на период до 2036 года и с применением прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год на плановый период 2022 

и 2023 годов от 26.09.20.  



Таблица 47. Перспективная динамика тарифов  

Показатель 
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2031 2036 

Договорная нагрузка Гкал/ч 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 

Полезный отпуск тыс. Гкал 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 

Отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 6252,51 6502,61 6762,71 7033,22 7314,55 8899,27 10827,32 

% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

руб./Гкал 55,76 57,99 60,31 62,72 65,23 79,37 96,56 

Предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на топливо 

тыс. руб. 89003,06 92563,18 96265,71 100116,34 104120,99 126679,11 154124,50 

% 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 

руб./Гкал 793,75 825,50 858,53 892,87 928,58 1129,76 1374,53 

Расходы на воду 

тыс. руб. 275,79 286,82 298,29 310,22 322,63 392,53 477,58 

% 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

руб./Гкал 2,46 2,56 2,66 2,77 2,88 3,50 4,26 

Расходы на 

электрическую энергию 

тыс. руб. 22093,23 22976,96 23896,04 24851,88 25845,96 31445,56 38258,33 

% 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

руб./Гкал 197,03 204,92 213,11 221,64 230,50 280,44 341,20 

Амортизация 

тыс. руб. 3626,94 3039,71 3161,30 3287,75 3419,26 4160,05 5061,34 

% 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

руб./Гкал 32,35 33,64 34,99 36,39 37,84 46,04 56,01 

Прочие расходы 

тыс. руб. 39264,73 40835,32 42468,74 44167,48 45934,18 55885,96 67993,81 

% 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 

руб./Гкал 350,17 364,18 378,75 393,90 409,65 498,41 606,39 

НВВ тыс. руб. 160516,27 166936,92 173614,39 180558,97 187781,33 228464,70 277962,24 

Тариф на тепловую 

энергию, без учета НДС 
руб./Гкал 1431,53 1488,79 1548,34 1610,28 1674,69 2037,51 2478,95 

 

 



Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 

которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении 

которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
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• в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В соответствии с постановлением администрации от 12.09.2019 №604 единой 

теплоснабжающей организацией на территории всего городского округа Нижняя Салда является 

МУП «Салдаэнерго» ( Таблица 48 ). 

Таблица 48. Критерии выбора ЕТО 

№ ЕТО 
Наименование  

организации 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Протяженность 

сетей, км 

Размер 

собственного 

капитала, тыс. 

руб. 

Способность 

обеспечить 

надежное 

теплоснабжение 

1 
МУП  

«Салдаэнерго» 
160,94 31,0 - + 



Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения 

В таблицах 49 и Таблица 43 приведены реестры проектов по реконструкции и модернизации 

источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда, а также проекты по 

реконструкции тепловых сетей с оборудованием, расположенном на них. Каждому мероприятия 

присвоен свой уникальный идентификационный номер от 1 до 28. 

Реализация мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на территории 

городского округа, не требуется. 

 

 

 
  



 
Таблица 49. Реестр проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 

1 

Утверждение нормативов расхода условного 

топлива, нормативов запаса основного/резервного 

топлива, нормативов технологических потерь при 

транспортировке 

150,0       150,0 Средства РСО 

2 

Ввод блочной газовой котельной Демьяна 

Бедного, 12а мощностью 1,8 МВт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

3 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда: Луначарского, 145а мощностью  1,2 МВт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

4 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда: Фрунзе, 12а 2,4 Мвт с переподключением 

потребителей от котельной «Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

5 

Ввод блочной газовой водогрейной котельной в 

существующем здании ЦТП: Строителей, 2а 

мощностью 3,6 МВт с переподключением 

потребителей от котельной «Энгельса, 2» 

0,0       0,0 - 

6 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда:  К. Либкнехта, 79б мощностью 0,9 Мвт с 

переподключением потребителей от котельной 

«Энгельса, 2» 

 0,0      0,0 - 

7 

Ввод блочной газовой котельной в городе Нижняя 

Салда:  Розы Люксембург, 21а мощностью 0,9 

Мвт с переподключением потребителей от 

котельной «Энгельса, 2» 

 0,0      0,0 - 

8 Вывод из эксплуатации котельной «Энгельса, 2»    0,0     - 

9 
Реконструкция котельного оборудования 

котельной «Строителей, 70» 
   9500 9500     19000,0 

Бюджетные 

средства 

10 

Установка резервных дизель-генераторов на 

котельных «Механизаторов, 20» и «Рабочей 

Молодежи, 137а» 

 100,0 100,0 100,0 100,0   300,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

11 

Внедрение комплексной системы 

диспетчеризации на территории городского 

округа 

 200,0 200,0 200,0 200,0   10000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

12 
Разработка режимных карт котлового 

оборудования 
  1400,0     1400,0 Средства РСО 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 
 ИТОГО по источникам тепловой энергии 150,0 300,0 1700,0 9800,0 9800,0 0,0 0,0 21750,0  

14 
Разработка электронной модели систем 

теплоснабжения 
 150,0      150,0 

Бюджетные 

средства 

15 

Строительство трубопровода тепловой сети от 

котельной Строителей 70 до тепловой камеры 

ЦТП «Строителей» в городе Нижняя Салда по 

адресу: ул. Строителей 70 - Строителей 2а 

 88284,1      3000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

16 

Строительство трубопровода тепловой сети от 

жилого дома по ул. Советская до 

административного здания №69 по ул. Фрунзе 

 2688,6      2688,6 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

17 

Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети 

для теплоснабжения здания МБОУ СОШ №10» 

ул. Фрунзе, 11 

 3287,2      3287,2 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

18 

Гидравлическая промывка систем 

теплоснабжения всех многоквартирных домов и 

потребителей бюджетного сектора 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0   2500,0 Средства ТСЖ / УК 

19 Актуализация схемы теплоснабжения 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 2250,0 
Бюджетные 

средства 

20 
Ежегодная установка общедомовых приборов 

учета 106 шт. 
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0   5000,0 Средства ТСЖ / УК 

21 

Проведение инвентаризации тепловых сетей, 

запорно-регулирующей арматуры, тепловых 

камер 

  1000,0     1000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

22 Установка балансировочных клапанов  1000,0 1000,0 1000,0    3000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 

23 Ежегодная замена тепловых сетей по 680 м. в год 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 84000,0 

Бюджетные 

средства / Средства 

РСО 
 Итого по тепловым сетям 13650,0 109059,9 15650,0 14650,0 13650,0 12750,0 12750,0 192159,9  

 ИТОГО: 13950,0 109659,9 19050,0 34250,0 33250,0 12750,0 12750,0 235659,9  
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Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

На момент актуализации в адрес разработчика поступили замечания и предложения для 

внесения изменений в проект схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда . 

Корректировка информации была произведена своевременно и в полном объеме. Текст замечаний 

представлен в Приложении 4. 
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Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной 

схеме теплоснабжения 

• Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными 

актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154; 

• Актуализированы Главы 1-18 Обосновывающих материалов, а также соответствующие 

разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения; 

• Уточнены положения концессионного положения в тексте схемы теплоснабжения; 

• Обновлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику; 

• Актуализирован расчет эффективности реализации мероприятий схемы 

теплоснабжения; 

• Определены сценарии развития систем теплоснабжения городского округа; 

• Обновлена информация по данным МУП «Салдаэнерго» 

• Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения городского 

округа, а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам 

тепловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных 

графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях; 

• Актуализирована информация о протяженностях тепловых сетей систем 

теплоснабжения; 

• Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию; 

• Актуализированы тепловые нагрузки потребителей городского округа; 

• Произведен более детальный расчет перспективных тепловых балансов тепловой 

мощности; 

• Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя; 

• Согласованы мероприятия по модернизации источников централизованного 

теплоснабжения и тепловых сетей городского округа; 

• Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения; 

• Скорректированы опечатки, логические неточности и ошибки оформления 

документации. 

• Уточнен расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для 

потребителей; 

 

  


