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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории го-

родского округа 

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 сред-

несуточной температурой воздуха - 3,1 м/с. Преобладающее направление ветра – юго-запад. Количе-

ство осадков за ноябрь – март – 121 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца – 78% 

Климатические характеристики городского округа Нижняя Салда, представленные в таб-

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

климатология».



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

6 

 

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 -32 

2 Продолжительность отопительного периода n сутки 239/236 

3 
Средняя температура наружного воздуха за ото-

пительный период 
tср.п. °С -5,4 
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Рисунок 1. Территориальное расположение городского округа Нижняя Салда в Свердловской области 
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Таблица 2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных городского округа Нижняя Салда на 2020 год 

Номер 

источ-

ника 

Наименование котель-

ной 

Тепловая мощность котельной Гкал/ч 
Потери тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч 

Резерв/ 

Дефицит 

мощно-

сти, 

Гкал/ч 
Всего: 

Жилой фонд СКБ Прочие (Юр. лица) 

Установ-

ленная 

Располагае-

мая 

Потери на 

собствен-

ные нужды 

Мощность, 

нетто 

Потери че-

рез изоля-

цию 

Потери тепло-

носителя 

Отопле-

ние венти-

ляция 

ГВС 

Отопле-

ние венти-

ляция 

ГВС 

Отопле-

ние вен-

тиляция 

ГВС 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
100,00 80,00 0,005 80,00 4,45 2,15 10,77 4,62 0,65 1,59 0,03 3,87 0,01 62,63 

2 
Котельная 

«Механизаторов, 20» 
0,719 0,719 0,002 0,72 0,13 0,03 0,21 0,18 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,34 

3 
Котельная «Рабочей 

Молодежи, 137а» 
0,220 0,220 0,03 0,19 0,04 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
60,00 50,00 0,28 49,72 1,90 0,14 21,59 12,70 0,00 3,23 0,00 5,66 0,00 26,09 

5 

«Блочная газовая ко-

тельная в городе Ниж-

няя Салда ул. Демьяна 

Бедного, 12а мощно-

стью 1,8 МВт» 

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

0,0 0,0 
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 7,321 2,368 34,417 19,205 0,789 4,852 0,034 9,532 0,006 88,299 
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Таблица 3. Баланс выработки тепловой энергии 

Номер 

источ-

ника 

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  

«Рабочей Молодежи, 137а» 
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   90363,50 

 

 



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

10 

 

Анализ приростов на каждом этапе площади строительных фондов производится для населен-

ных пунктов, имеющих централизованные системы теплоснабжения. В городском округе Нижняя 

Салда. 

В городского округа Нижняя Салда проектом планировки предусмотрено продолжение улиц 

Луначарского, Фурманова, Подбельского, Свердлова (нечетная сторона). Количество новых инди-

видуальных жилых домов – 57. Площадь территории под индивидуальное жилищное строительство 

составляет 8,3 га. Соответственно, население проектируемого участка определено в количестве 170 

человек, в том числе существующее население – 21 человек, проектное население – 149 человек. 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных жилищных фондов по данным 

генерального плана городского округа Нижняя Салда представлены в таблице 4. 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют производственные источники 

энергии. 

На территории городского округа Нижняя Салда решение Думы №1519 от 13.12.2012 норма-

тив потребления коммунальных услуг на отопление в отдельных квартирах в жилых домах с цен-

трализованными системами теплоснабжения при отопительном периоде 8 месяцев установлен на 

уровне 0,249 Гкал на 1 кв. м в год общей площади (решение Думы городского округа Нижняя Салда 

от 13.11.2009 № 2915 (ХВС)). 

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

плуатацию 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, 79б мощно-

стью 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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Таблица 4. Прогнозы приростов строительных фондов 

№ п/п 
Наименование 

Ед. изм. 
 Значения по периодам 

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

элементе территориального деления городского округа Нижняя Салда представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 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: 4,381 3,701 1,535 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 2,678 2,608 1,100 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, 137а» 

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 21,690 23,857 25,391 25,391 25,391 30,431 

Население 12,700 12,700 13,310 13,720 13,720 13,720 18,320 

Бюджетные организации 3,230 3,330 3,379 3,403 3,403 3,403 3,803 

Прочие потребители 5,660 5,660 7,168 8,268 8,268 8,268 8,308 

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 

ВСЕГО: 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, 79б 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 
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Объекты 

Изменение потребления, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 
2032-

2037 

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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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные эле-

менты территориального деления городского округа Нижняя Салда в соответствии с администра-

тивными границами населенных пунктов: 

• г. Нижняя Салда 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения городского округа, гра-

ницы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети си-

стемы теплоснабжения. В городском округе Нижняя Салда можно выделить следующие зоны дей-

ствия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия 

(ИНЗД): 

• Зона действия котельной «Строителей, 70», ИНЗД - 1; 

• Зона действия котельной «Рабочей Молодежи, 137а», ИНЗД - 2; 

• Зона действия котельной «Механизаторов, 20», ИНЗД - 3; 

• Зона действия котельной «Энгельса, 2», ИНЗД - 4; 

• Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Луначарского 145а 

мощностью 1,26 МВт, ИНЗД - 5; 

• Зона действия блочной газовой водогрейной котельной в существующем здании ЦТП: 

Строителей 2а мощностью 3,39 МВт, ИНЗД - 6; 

• Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а мощно-

стью 2,4 МВт , ИНЗД - 7; 

• Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Демьяна Бедного 12а 

мощностью 1,8 МВт , ИНЗД - 8; 

• Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Карла Либкнехта, 79б 

мощностью 0,9 МВт, ИНЗД - 9; 

• Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Розы Люксембург, 

21а мощностью 0,9 МВт , ИНЗД – 10. 

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения са-

мых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии вы-

делены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энер-

гии, и представлены на рисунках 2-9. 
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Рисунок 2. Зона действия котельной «Рабочей Молодежи, 137а» 

 

Рисунок 3. Зона действия котельной «Механизаторов, 20» 
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Рисунок 4. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Луначарского 145а 

мощностью 1,26 МВт 
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Рисунок 5. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Фрунзе 12а мощно-

стью 2,4 МВт 
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Рисунок 6. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Демьяна Бедного 

12а мощностью 1,8 МВт 
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Рисунок 7. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Карла Либкнехта, 

79б мощностью 0,9 МВт 
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Рисунок 8. Зона действия блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда: Розы Люксембург, 

21а мощностью 0,9 МВт 
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Рисунок 9. Схема размещения НСО 

Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 6. 
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Таблица 6. 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» 4,381 3,701 1,535 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 21,690 23,857 25,391 25,391 25,391 30,431 

5 

Блочная газовая котельная в 

городе Нижняя Салда: Луна-

чарского 145а мощностью 

1,26 МВт 

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

6 

Блочная газовая водогрей-

ная котельная в существую-

щем здании ЦТП: Строите-

лей 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: Демь-

яна 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, 79б 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 мощно-

стью 0,9 МВт 

0,000 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 

 

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон 

действия источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда представлены в таблице 

7. 
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Таблица 7. 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 4,38 3,70 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери через изоляцию и с утеч-

ками 
4,45 4,36 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности 71,16 71,93 74,19 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 утеч-

ками 
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 Моло-

дежи, 137а» 

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 утеч-

ками 
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 0,39 

Договорная нагрузка 21,59 21,69 23,86 25,39 25,39 25,39 30,43 

Потери через изоляцию и с утеч-

ками 
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 17,49 

5 

Блочная газовая котельная в го-

роде Нижняя Салда: Луначар-

ского 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 утеч-

ками 
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 Установленная мощность 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 
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Блочная газовая водогрейная 

котельная в существующем 

здании ЦТП: Строителей 2а 

мощностью 3,39 МВт 

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 утеч-

ками 
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 го-

роде 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 утеч-

ками 
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 

8 

Блочная газовая котельная в го-

роде 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 утеч-

ками 
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 го-

роде Нижняя Салда: Карла 

Либкнехта, 79б 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 утеч-

ками 
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 го-

роде Нижняя Салда: Розы Люк-

сембург, 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 утеч-

ками 
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 
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Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при пре-

вышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснаб-

жения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабже-

ния. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-

точника 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 увели-

чение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой 

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

энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в 

«Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 

зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-

туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-

щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-

эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-

ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с ради-

усом 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 протяжен-

ного 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; 



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

26 

 

 

b –cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснаб-

жения, 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. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю произ-

водную, 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 энер-

гии городского округа Нижняя Салда на перспективу приводятся в таблице 8. 
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Таблица 8. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения 

Источник тепловой энергии 

Площадь зоны действия источ-

ника 

Подключенная нагрузка всех по-

требителей 

Среднее число 

абонентов на 1 км2 

Радиус оптимального теплоснаб-

жения 

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 го-

роде Нижняя Салда: Луначар-

ского 145а мощностью 1,26 МВт 

0,2 1,08 10 0,6 

Блочная газовая водогрейная ко-

тельная в существующем здании 

ЦТП: Строителей 2а мощностью 

3,39 МВт 

1,5 2,91 25 2,3 

Блочная газовая котельная в го-

роде Нижняя Салда: Фрунзе 12а 

мощностью 2,4 МВт 

3,2 2,06 20 5,4 

Блочная газовая котельная в го-

роде Нижняя Салда: Демьяна Бед-

ного 12а мощностью 1,8 МВт 

0,02 1,54 11 0,5 

Блочная газовая котельная в го-

роде Нижняя Салда: Карла 

Либкнехта мощностью 0,9 МВт 

0,03 0,77 5 0,7 

Блочная газовая котельная в го-

роде Нижняя Салда: Розы Люк-

сембург, 21а мощностью 0,9 МВт 

0,027 0,77 12 0,6 
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии городского округа Ниж-

няя 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 пер-

спективного баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоноси-

теля с учетом развития систем теплоснабжения приведены в таблице 9.  

Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в городском округе Нижняя 

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

доподготовки отсутствуют. 
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Таблица 9. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок 
№ 

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 10,57 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 87,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Котельная «Меха-

низаторов, 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 «Рабо-

чей Молодежи, 

137а» 

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 14,06 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 34,64 48,70 48,70 48,70 48,70 48,70 

5 

Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда: Лу-

начарского 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 ко-

тельная в суще-

ствующем 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 

котельная в городе 

Нижняя Салда: 

Фрунзе 12а мощ-

ностью 2,4 МВт 

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 

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 
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№ 

п/п 
Объекты Категория потребления 

Баланс теплоносителя, т/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2031 2032 - 2037 

8 

Блочная газовая 

котельная в городе 

Нижняя Салда: Де-

мьяна 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, 

79б 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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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснаб-

жения 

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения го-

родского округа.  

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

ется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вари-

ант 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 чис-

ленности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации си-

стем, 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 (представ-

лены в главе 7 и 8 настоящего документа). Вариант учитывает сохранение существующей системы 

организации источников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда. 

Таблица 10. Динамика численности населения 

Год 2017 2018 2019 2021 2030 

Население (человек) 17672 17663 17627 17508 17560 

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; 

• Строительство новых блочно-модульных котельных; 

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице Таблица 11. 
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Таблица 11. Сравнение вариантов развития 

Критерий 
Оптимистичный вари-

ант развития 

Пессимистичный ва-

риант 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 теплоснабже-

ния 
+ + 

Строительство новых котельных + - 

Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 15 настоящего документа. Це-

новые (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 го-

рода 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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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку 

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

атацию 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. 

Данные мероприятия обеспечат повышение энергетической эффективности объектов тепло-

снабжения 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 экс-

плуатации. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечи-

вающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зо-

нах действия источников тепловой энергии; 

В соответствии с пояснительной запиской проекта планировки территории городского округа 

Нижняя Салда на 2035 год предполагалась реконструкция котельной «Строителей, 70» по увеличе-

нию мощности с целью строительства трубопровода тепловой сети от котельной Строителей 70 до 

тепловой камеры ЦТП «Строителей» в городе Нижняя Салда по адресу: ул. Строителей 70 - Строи-

телей 2а. Однако, по актуальным данным на 2021 год котельная «Строителей, 70» имеет резерв теп-

ловой мощности 26 Гкал/ч. Таким образом, схемой теплоснабжения рекомендуется модернизация 

котлового оборудования, которая включает в себя замену и двух водогрейных котлов ПТВМ-30М в 

связи с превышением полного назначенного срока службы и необходимостью обеспечения опти-

мальных нагрузок. Целесообразность мероприятия – повышение энергетической эффективности ис-

точника тепловой энергии.   
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5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы си-

стем теплоснабжения 

Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления 

инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить эффектив-

ность 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 теплоносите-

лей, работоспособность оборудования и т. д.); 

• дистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на ав-

томатизированных объектах; 

В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной диспетчериза-

ции на базе всех источников тепловой энергии на территории городского округа Нижняя Салда. 

Актуализация схемы теплоснабжения 

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 вы-

явления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе. 

Рекомендуется проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения городского 

округа Нижняя Салда. 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони-

рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии и котельных; 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда на терри-

тории источников тепловой энергии графики совместной работы не предусмотрены. 
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5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, вырабо-

тавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы тех-

нически невозможно или экономически нецелесообразно 

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

переподключением потребителей на новые котельные. 

Данные мероприятия обеспечат повышение энергетической эффективности объектов тепло-

снабжения 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 экс-

плуатации. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда меры по 

переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-

емых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый ре-

жим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

На момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда меры по 

переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теп-

лоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необ-

ходимости его изменения 

На территории городского округа Нижняя Салда в перспективе перенос источников тепловой 

энергии на общую тепловую сеть не предполагается. 
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5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплу-

атацию новых мощностей 

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии городского 

округа Нижняя Салда представлены в таблицеТаблица 7. 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источни-

ков тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также местных видов топлива.  

На территории городского округа Нижняя Салда не используются возобновляемые источни-

ков энергии. 
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Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих пе-

рераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

В соответствии с Разделом 2 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на 

территории городского округа Нижняя Салда не выявлено, мероприятия не требуются. 

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-

стройку 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 

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тепло-

снабжения 

На территории городского округа Нижняя Салда не планируется строительство тепловых се-

тей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии. 

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных теп-

ловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы 

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

боты или ликвидации котельных 

В соответствии с программой комплексного развития городского округа Нижняя Салда преду-

смотрены 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; 
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• Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети для теплоснабжения здания МБОУ 

СОШ №10» ул. Фрунзе, 11. 

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надеж-

ности 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. Мо-

дель являются потенциальным инструментом разработки и составной частью схем теплоснабжения. 

Электронная модель позволяет производить наладочные и поверочные теплогидравлические рас-

четы централизованных систем теплоснабжения. 

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Мероприятия по увеличению диаметра трубопровода в городском округе Нижняя Салда не 

предусмотрены. 

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса 

Схемой теплоснабжения на расчетный срок предусматривается ежегодная замена 2% эксплу-

атируемых 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. 

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций 

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабже-

ния котельных городского округа Нижняя Салда не предусматривается.  
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6.9 Мероприятия по гидравлической наладке 

Схемой теплоснабжения предполагается планомерная ежегодная работа по установке ручных 

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

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

ность обусловлена необходимостью проведения гидравлической наладки теплоснабжающей орга-

низацией в ручном режиме. 

6.10 Мероприятия по установке общедомовых приборов учета 

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

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетиче-

ские ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энерге-

тических ресурсов 

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

максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых ги-

гакалории 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) собственно-

сти; 

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

ются 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 тех-

нической 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. 
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По предоставленным данным на момент актуализации схемы теплоснабжения установлено 53 

прибора учета на многоквартирных домах. При этом суммарное количество подключенных объек-

тов – более 159 шт. Целесообразно проводить ежегодную работу по установке приборов учета теп-

ловой энергии при наличии технической возможности. 

6.11 Гидравлическая промывка систем теплопотребления 

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 теплоснаб-

жения ввиду снижения гидравлического сопротивления. 

Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения всех много-

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

Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания необ-

ходимых параметров функционирования систем теплоснабжения. 
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Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в за-

крытые системы 

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствуют открытые системы теплоснаб-

жения. 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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Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы 

Описание существующих и перспективных топливных балансов городского округа Нижняя 

Салда с указанием расчетных максимальных расходов основного вида топлива по источникам цен-

трализованного теплоснабжения представлены в таблице 12. 

Перерасчет нормативных запасов топлива для источников централизованного теплоснабже-

ния городского округа Нижняя Салда, работающих на твердом топливе, не требуется ввиду их вы-

вода из эксплуатации на момент расчетного срока.  

На территории городского округа Нижняя Салда отсутствует целесообразность ввода новых 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-

ных видов топлива в связи с высокими издержками реализации и отсутствием отработанного меха-

низма внедрения. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии город-

ского округа Нижняя Салда представлена в таблице 12. 

Таблица 12. Перспективный топливный баланс городского округа Нижняя Салда  

№ 

п/п 
Объект 

Топ-

ливо 
Показатель 

Расход топлива, т.у.т 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

3031 

2031-

3037 

1 
Котельная 

«Энгельса, 2» 
П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
7900,0 7900,0 7900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Котельная 

«Механизаторов, 

20» 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

3 
Котельная «Рабочей 

Молодежи, 137а» 
П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

4 
Котельная 

«Строителей, 70» 
П. г 

Расход топлива, т.у.т 8740,3 8780,8 9657,8 10279,1 10279,1 10279,1 12319,4 

Расход топлива, тыс. 

м3 
7534,7 7569,6 8325,7 8861,3 8861,3 8861,3 10620,2 

Теплотворная спо-

собность, ккал/м3 
7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0 

5 

Блочная газовая ко-

тельная в городе 

Нижняя Салда: Лу-

начарского 145а 

мощностью 1,26 

МВт 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

6 
Блочная газовая во-

догрейная котель-
П. г 

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 
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ная в существую-

щем здании ЦТП: 

Строителей 2а мощ-

ностью 3,39 МВт 

Теплотворная спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

7 

Блочная газовая ко-

тельная в городе 

Нижняя Салда: 

Фрунзе 12а мощно-

стью 2,4 МВт 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

8 

Блочная газовая ко-

тельная в городе 

Нижняя Салда: Де-

мьяна Бедного 12а 

мощностью 1,8 

МВт 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

9 

Блочная газовая ко-

тельная в городе 

Нижняя Салда: 

Карла Либкнехта, 

79б мощностью 0,9 

МВт 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
0,0 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 

10 

Блочная газовая ко-

тельная в городе 

Нижняя Салда: 

Розы Люксембург, 

21а мощностью 0,9 

МВт 

П. г 

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 спо-

собность, ккал/м3 
0,0 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 8150,1 
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение 

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения го-

родского округа Нижняя Салда представлена в таблице 18. 

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения 

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

ставит 235,5 млн. руб. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2022-2025 гг.  

Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались норма-

тивы 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, при-

нятые для расчета представлены в таблицах 13-17. Коэффициент перехода от цен базового района 

(Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Свердловской области) со-

ставляет 0,95 для тепловых сетей и 0,95 для зданий и сооружений. Также был проведен анализ сто-

имости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудова-

ния посредством сети Интернет. 

Таблица 13. 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 14. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная) 

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в армопенобетонной изоля-

ции 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 15. Цена на строительство тепловых сетей (надземная) 

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуре-

тана (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 16. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная, ППУ) 

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуре-

тана (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 
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Стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 

к таблице 13-03-001 приведена в таблице 17. 

Таблица 17. 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 до-

кументации 

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 про-

работки 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. 

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной про-

работки и технико-экономического обоснования.
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Таблица 18. Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник финан-

сирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 

1 

Утверждение нормативов расхода условного топ-

лива, нормативов запаса основного/резервного 

топлива, нормативов технологических потерь при 

транспортировке 

150,0       150,0 Средства РСО 

2 

Ввод блочной газовой котельной Демьяна Бед-

ного, 12а мощностью 1,8 МВт с переподключе-

нием 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 мощ-

ностью 3,6 МВт с переподключением потребите-

лей 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 ко-

тельной «Энгельса, 2» 

 0,0      0,0 - 

8 Вывод из эксплуатации котельной «Энгельса, 2»    0,0     - 

9 
Реконструкция котельного оборудования котель-

ной «Строителей, 70» 
   9500,0 9500,0   19000,0 

Бюджетные сред-

ства 

10 

Установка резервных дизель-генераторов на ко-

тельных «Механизаторов, 20» и «Рабочей Моло-

дежи, 137а» 

 100,0 100,0 100,0 100,0   400,0 
Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 

11 
Внедрение комплексной системы диспетчериза-

ции на территории городского округа 
 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

 1000,0 
Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

48 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость реализации, тыс. руб. Источник финан-

сирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 ИТОГО 

12 
Разработка режимных карт котлового оборудова-

ния 
  1400,0     1400,0 Средства РСО 

13 
Разработка электронной модели систем тепло-

снабжения 
 150,0      150,0 

Бюджетные сред-

ства 

14 

Строительство трубопровода тепловой сети от ко-

тельной Строителей 70 до тепловой камеры ЦТП 

«Строителей» в городе Нижняя Салда по адресу: 

ул. Строителей 70 - Строителей 2а 

 88284,1      3000,0 
Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 

15 

Строительство трубопровода тепловой сети от 

жилого дома по ул. Советская до административ-

ного здания №69 по ул. Фрунзе 

 2688,6      2688,6 
Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 

16 

Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети 

для теплоснабжения здания МБОУ СОШ №10» 

ул. Фрунзе, 11 

 3287,2      3287,2 
Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 

17 

Гидравлическая промывка систем теплоснабже-

ния 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 сред-

ства 

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, за-

порно-регулирующей арматуры, тепловых камер 
  1000,0     1000,0 

Бюджетные сред-

ства / Средства РСО 

21 Установка балансировочных клапанов  1000,0 1000,0 1000,0    3000,0 
Бюджетные сред-

ства / 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 сред-

ства / Средства РСО 
 ИТОГО: 13950,0 109659,9 19050,0 34250,0 33250,0 12750,0 12750,0 235659,9  



Том 1. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда  

Мероприятия, предложенные к реализации в схеме теплоснабжения городского округа Ниж-

няя Салда, делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функцио-

нирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие сни-

жение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребите-

лей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональ-

ной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как 

в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, ко-

торый не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энер-

гии. 

Для оценки экономической эффективности мероприятий второго типа по развитию источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей необходимо оценить суммарное изменение затрат в системе, 

получаемое от реализации предлагаемых мероприятий. В данной части рассматривается мероприя-

тие по реконструкция котельного оборудования котельной «Строителей, 70» с заменой  существу-

ющих котлов ПТВМ-30М - 2 шт., для обеспечения энергией перспективных потребителей город-

ского округа Нижняя Салда (новый центральный район) с реализацией с 2024 по 2032 годы. 

 Целесообразность осуществления проекта рассчитывается благодаря системе следующих по-

казателей:  

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 дис-

контированным затратам: ИД=Э/З.  

3) Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) - ставка дисконтирования, при которой ЧДД 

равен нулю.  

4) Срок окупаемости капиталовложений — это год, в котором разность (Э-З) становится по-

ложительной и остается таковой до конца расчетного периода. Оценка экономической эффективно-

сти 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, опре-

деляются по материалам тарифных дел.  

В расчетах учитываются следующие денежные потоки:  

1. Выручка. Для определения выручки, получаемой от прироста объемов производства (от-

пуска) тепловой энергии, используется средний расчетный тариф для конечного потребителя, с уче-

том соответствующего вида инфляции МЭР. Фактическая (базовая) величина полезного отпуска 
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принимается по данным тарифных дел. Расчетное изменение отпусков тепловой энергии применя-

ется к базовому отпуску. Выручка по группам проектов, предусматривающим мероприятия по стро-

ительству 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 измене-

ния зон деятельности теплоисточников.  

2. Изменение топливных затрат. Стоимость различных видов топлива, используемых на ис-

точниках тепловой энергии, принимается по фактическим ценам, с учетом индексации на соответ-

ствующий 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 (отчисле-

ния 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 от-

дельным видам и группам основных средств энергопредприятий в процентах от балансовой стои-

мости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок пересчета балансовой стоимости ос-

новных 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.  

5. Изменение затрат на воду. Стоимость воды определяется по текущей фактической стоимо-

сти питьевой воды, с учетом индексации на соответствующий темп инфляции.  

Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражаю-

щих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта 

и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. Показатели эффективности 

инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. Расчет 

произведен с целью определения потенциальной привлекательности мероприятий Схемы для воз-

можных участников, определения потребности в дополнительном финансировании, а также опре-

деления достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжаю-

щих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых 

и макроэкономических условиях. В таблице 19 и на рисунке 10 показаны результаты расчета эконо-

мической эффективности инвестиций.  

  



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

51 

 

Таблица 19. 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 10. 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 эффектив-

ной работы теплоснабжающих предприятий. Чистый приведенный к текущему году доход состав-

ляет 4973,8 тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости 9 лет. Полученный результат свидетель-

ствует об эффективности мероприятий в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения. 

 

  

-30000,0

-20000,0

-10000,0

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038

Денежный поток, тыс. руб.,



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

52 

 

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснаб-

жающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснаб-

жения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской 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 самоуправле-

ния или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуа-

лизации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присва-

ивается 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 деятель-

ности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 

подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощ-

ностью 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 собственно-

сти или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на при-

своение статуса единой теплоснабжающей организации; 

• в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в луч-

шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчери-

зации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновыва-

ется в схеме теплоснабжения. 

В соответствии с постановлением администрации от 12.09.2019 №604 единой теплоснабжаю-

щей организацией на территории всего городского округа Нижняя Салда является МУП «Салда-

энерго» ( Таблица 20). 

Таблица 20. Критерии выбора ЕТО 

№ ЕТО 

Наименование ор-

ганизации 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Протяженность се-

тей, км 

Размер собствен-

ного капитала, 

тыс. руб. 

Способность обес-

печить надежное 

теплоснабжение 

1 
МУП 

«Салдаэнерго» 
160,94 31,0 - + 

 

  



Том 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда 

 

54 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Тепловая нагрузка, представленная к распределению между источниками тепловой энергии на 

территории городского округа Нижняя Салда, отсутствует. 
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Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

По данным администрации на момент актуализации схемы теплоснабжения в городском 

округе Нижняя Салда бесхозных сетей не было выявлено.   
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения, 

а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

На территории городского округа Нижняя Салда в 2017 году разработана схема водоснабже-

ния водоотведения. Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение 

для абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения, централизованного 

холодного водоснабжения и централизованного водоотведения в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие центра-

лизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных техно-

логий и внедрения энергосберегающих технологий.  

С целью синхронизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения го-

родского округа Нижняя Салда необходимо рассмотреть вектор развития инженерных систем в це-

лом, а также проанализировать резервы/дефициты источников водоснабжения на территории город-

ского поселения. 

Перспективная схема водоснабжения городского округа, принимаемая Генпланом и схемой 

водоснабжения, принципиально сохраняет существующую схему. Перспективная схема водоснаб-

жения принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожар-

ным. Городской водопровод обеспечивает питьевой водой население и частично хозяйственно-бы-

товые нужды предприятий и организаций. Предусматривается комплекс мероприятий, направлен-

ных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, для обеспечения бес-

перебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим 

нормам. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, рассматриваемых в схеме 

теплоснабжения населенных пунктов (г. Нижняя Салда и п. Дачный) предлагается использовать су-

ществующие источники водоснабжения. 

Таким образом, при реализации перспективных мероприятий по строительству новых районов 

жилой и общественной застройки должен обеспечиваться рост перспективного водопотребления, а 

также рост количества теплоносителя, необходимого для подпитки системы теплоснабжения источ-

ников тепловой энергии городского округа Нижняя Салда. Существующий баланс водоснабжения 

в соответствии со схемой водоснабжения представлен в таблице 21. 

Таблица 21. Резерв мощностей системы водоснабжения 

Производительность очист-

ных сооружений, тыс. 

м3/сут 

Производительность водо-

забора, тыс. м3/сут. 

Резерв мощностей очист-

ных сооружений, тыс. 

м3/сут 

Резерв производительности 

водозабора, тыс. м3/сут. 

10,0 115,54 - 5,6 
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Анализ перспективного прироста водопотребления в соответствии со схемой водоснабжения 

от 2020 года приведен в таблице 22. Динамика изменения потребления говорит о снижении расхо-

дования воды на территории городского округа в связи с сокращением потерь при транспортировке, 

введение учета водопотребления и снижением численности населения. 

Таблица 22. Анализ перспективного прироста водопотребления 

№ п/п Показатель 2021г. 2025г. 2030г. 

1 
Фактическое потребление 

воды, тыс. м3 
1739,46 1781,06 1842,02 

Соответственно, при снижении общего уровня водопотребления и наличии значительных ре-

зервов производительности системы водоснабжения, реализация мероприятий по перспективной 

застройке, а также подпитке перспективных источников тепловой энергии не приведет к возникно-

вению дефицита. 

Схема газоснабжения городского округа Нижняя Салда разработана в 2018 году, но не утвер-

ждена.  
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения 

На территории городского округа Нижняя Салда можно выделить следующие индикаторы раз-

вития систем теплоснабжения:  

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-

ческих нарушений на тепловых сетях: 

• Существующее положение – 0 шт.; 

• Перспективное положение – 0 шт. 

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-

ческих нарушений на источниках тепловой энергии; 

• Существующее положение – 0 шт.; 

• Перспективное положение – 0 шт. 

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллек-

торов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); 

• 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 матери-

альной характеристике тепловой сети; 

• Существующее положение – 3,5  м²/Гкал/ч; 

• Перспективное положение – 3,2 м²/Гкал/ч; 

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 об-

щем 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 23); 

Таблица 23. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

Наименование 
Существующее положе-

ние, лет 

Перспективное положе-

ние, 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: Лу-

начарского 145а мощностью 1,26 МВт 
более 20 5 

Блочная газовая водогрейная котельная в существую-

щем 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: Де-

мьяна 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 энер-

гии, 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%. 

Таблица 24. Индикаторы систем теплоснабжения 
Группа по-

казателей 
Показатель Ед. изм. Значение 

Надежность 

и беспере-

бойность 

теплоснаб-

жения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях 

на 1 км тепловых (паровых) сетей 

ед./км 0,0 

Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении км 35,0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 

ед./ 

Гкал/час 
0,0 

Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/час 160,9 

Энергетиче-

ская эффек-

тивность 

Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источ-

никами тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, 

дрова, мазут и т.д.) 

т.у.т. 31786,99 

Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпус-

каемой с коллекторов источников тепловой энергии 

кг. 

у.т./Гкал 
166,31 

Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускае-

мый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в 

тепловую сеть) 

тыс. 

Гкал/год 
191,13 

Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям 
тыс. 

Гкал/год 
90,36 
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Группа по-

казателей 
Показатель Ед. изм. Значение 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 

тыс. Гкал/ 

год 
87,86 

Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепло-

вой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полез-

ного отпуска тепловой энергии потребителям 

% 3,44-67,09 

Качество 

теплоснаб-

жения 

Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по 

данным бухгалтерского учета), в том числе физический износ тепло-

вых сетей: 

% 67,0 

Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене км 10,0 

Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей 

протяженности тепловых (паровых) сетей 
% 28,5 

Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в экс-

плуатацию за рассматриваемый период 
ед.; МВт 6; 10,65 

Количество модернизированных (реконструированных) объектов теп-

лоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

ед.; МВт; 

км 
1,90 
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства:  

• Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-

ния, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э; 

• Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Пра-

вительства 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. Цено-

вые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необ-

ходимая 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 пе-

риода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением ин-

дексов-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 25. 

Средний тариф МУП «Салдаэнерго» рассчитан по данным утвержденных тарифов и с приме-

нением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации (МЭР) на период до 2036 года и с применением прогноза социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов от 

26.09.20.  
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Таблица 25. Перспективная динамика тарифов МУП «Салдаэнерго» городского округа Нижняя 

Салда  

Показатель 

Единицы 

измере-

ния 

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 от-

пуск 
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 

Предпринима-

тельская при-

быль 

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 топ-

ливо 

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 элек-

трическую энер-

гию 

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 тепло-

вую энергию, без 

учета НДС 

руб./Гкал 1431,53 1488,79 1548,34 1610,28 1674,69 2037,51 2478,95 

 


