
  

Согласовано: 

Заместитель главы города Нягань 

_________________Т.Д. Опрышко 

«____»__________________2017 г. 

Утверждаю: 

Генеральный директор АО «НЭРС» 

___________________С.В. Клоков 

«____»__________________2017 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ. 

 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 
 

 

 

 

 

 

Нягань 2017 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

2 

 

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ 

Наименование документа 

Результаты технического обследования систем теплоснабжения г.Нягань. 

Отчет о результатах технического обследования 

Приложение 1. Тепловые сети  

Приложение 2. Источники теплоснабжения 

Приложение 3. Результаты ультразвуковой толщинометрии трубопровода сетей ГВС, 

теплоснабжения 

Приложение 4. Акты оценок, полученных в ходе камерального обследования, с факти-

ческими характеристиками систем, установленными при визуально-измерительном об-

следовании 

Приложение 5. Результаты технического обследования котельных 

Приложение  6. Оценка надежности теплоснабжения тепловых сетей 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Перечень таблиц ......................................................................................................................... 5 

Перечень рисунков ...................................................................................................................... 9 

1 Источники тепловой энергии ........................................................................................... 10 

1.1 Котельные муниципального образования города Нягани Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры ................................................................................................................... 10 

1.1.1 Котельные АО «НЭРС» ............................................................................................................. 10 

1.1.2 Котельная ОАО «ЮКЭК – Нягань» .......................................................................................... 22 

2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .............................................. 28 

2.1 Общие положения ........................................................................................................... 28 

2.2 Тепловые сети АО «НЭРС» ............................................................................................ 28 

2.2.1 Общая характеристика тепловых сетей ................................................................................. 28 

2.2.2 Тепловые пункты, насосные станции ...................................................................................... 33 

2.2.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры ................................................. 40 

2.2.4 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей ....................................................... 41 

2.2.5 Диагностика и ремонты тепловых сетей ................................................................................. 41 

2.2.6 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, расхода 

электроэнергии ..................................................................................................................................................... 41 

2.2.7 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям ................... 43 

2.2.8 Уровень автоматизации насосных станций и тепловых пунктов ........................................ 44 

2.2.9 Защита тепловых сетей от превышения давления .............................................................. 51 

2.2.10 Испытания тепловых сетей....................................................................................................... 51 

2.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ................ 53 

2.3 Тепловые сети ОАО «ЮКЭК – Нягань» ......................................................................... 53 

2.3.1 Общая характеристика тепловых сетей ................................................................................. 53 

2.3.2 Тепловые пункты, насосные станции ...................................................................................... 53 

2.3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры ................................................. 54 

2.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя ........... 54 

2.3.5 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям ................... 55 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

4 

2.3.6 Защита тепловых сетей от превышения давления .............................................................. 55 

2.3.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ................ 55 

3 Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения ............. 56 

3.1 Зоны действия котельных АО «НЭРС» ......................................................................... 56 

3.2 Зона действия котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» ....................................................... 56 

3.3 Зоны действия источников тепловой энергии организаций, не осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения ........................................................ 56 

4 Надежность теплоснабжения ......................................................................................... 58 

4.1 Общие положения............................................................................................................. 58 

4.2 Исходные данные ............................................................................................................. 58 

4.3 Анализ повреждений в тепловых сетях ........................................................................... 59 

4.4 Обработка данных о повреждаемости тепловых сетей .................................................. 59 

4.5 Восстановление (продолжительность ремонтов) тепловых сетей ................................. 61 

4.6 Результаты расчетов ........................................................................................................ 62 

5 Технико - экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций ................................................................................................................................ 66 

6 Описание существующих технических и технологических проблем ......................... 69 

6.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения... 69 

6.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 

теплоснабжения ...................................................................................................................................... 69 

6.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения ..................... 70 

6.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения................................................................................................. 70 

6.5 Базовые целевые показатели систем теплоснабжения .............................................. 71 

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И 

СЕТЕЙ ГВС. ............................................................................................................................. 102 

7.1 Предложения по реконструкции и техническому перевооружению котельных ...... 102 

7.2 Предложения по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей

  ......................................................................................................................................... 103 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

5 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

 
Таблица 1.1 – Состав и техничесие характеристики основного оборудования котельных  АО 

«НЭРС» ................................................................................................................................................... 11 

Таблица 1.2 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельных АО «НЭРС» ............................................................ 16 

Таблица 1.3 –Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных АО «НЭРС» в 2016 

году ........................................................................................................................................................... 16 

Таблица 1.4 – Располагаемая тепловая мощность нетто котельных АО «НЭРС» ......................... 17 

Таблица 1.5 – Реконструкция котельных АО «НЭРС» ....................................................................... 19 

Таблица 1.6 – Число часов использования установленной мощности котельных АО «НЭРС» .... 19 

Таблица 1.7 – Характеристика водоподготовительных устройств котельных АО «НЭРС» ........... 20 

Таблица 1.8 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной 7 

микрорайон .............................................................................................................................................. 23 

Таблица 1.9 –Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной 7 микрорайон .......... 24 

Таблица 1.10 – Располагаемая тепловая мощность нетто котельной 7 микрорайон ..................... 25 

Таблица 2.1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО 

«НЭРС» по источникам тепловой энергии ........................................................................................... 28 

Таблица 2.2 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по 

диаметрам трубопроводов .................................................................................................................... 29 

Таблица 2.3 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО 

«НЭРС» по способам прокладки........................................................................................................... 31 

Таблица 2.4 – Соотношение применения теплоизоляционного материала по системам 

теплоснабжения              АО «НЭРС» ................................................................................................... 32 

Таблица 2.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО 

«НЭРС» по годам прокладки ................................................................................................................. 32 

Таблица 2.6 – Основные характеристики насосных станций АО «НЭРС» ....................................... 34 

Таблица 2.7 – Характеристика тепловых пунктов АО «НЭРС» ......................................................... 35 

Таблица 2.8 – Сводные данные нормативов технологических потерь при передаче тепловой 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

6 

энергии тепловых сетей котельных АО «НЭРС» на 2016 год............................................................ 42 

Таблица 2.9 – Данные по средствам автоматизации на тепловых пунктах и насосных станциях АО 

«НЭРС» ................................................................................................................................................... 45 

Таблица 2.10 – Результаты испытаний и осмотра тепловых сетей перед отопительным периодом 

2016/2017 гг. ............................................................................................................................................ 52 

Таблица 2.11 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей 

по диаметрам трубопроводов ОАО «ЮКЭК – Нягань» ...................................................................... 53 

Таблица 2.12 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых 

сетях ОАО «ЮКЭК – Нягань» ................................................................................................................ 54 

Таблица 3.1 – Калькуляция расходов, связанных с производством передачей  тепловой энергии 

АО «НЭРС», на 2016 год, тыс. руб. ....................................................................................................... 66 

Таблица 3.2 – Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии                 

ОАО «ЮКЭК - Нягань», на 2016 год, тыс. руб. .................................................................................... 67 

Таблица 4.1 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Южная АО «НЭРС» .......................................................................................... 71 

Таблица 4.2 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Заречная АО «НЭРС» ...................................................................................... 72 

Таблица 4.3 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Восточная АО «НЭРС» ..................................................................................... 73 

Таблица 4.4 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Финская АО «НЭРС» ........................................................................................ 73 

Таблица 4.5 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Энергокомплекс АО «НЭРС» ........................................................................... 74 

Таблица 4.6 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Промбаза АО «НЭРС» ...................................................................................... 75 

Таблица 4.7 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной УТТ-1 АО «НЭРС» ............................................................................................. 76 

Таблица 4.8 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Модульная (Теремок) АО «НЭРС» .................................................................. 77 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

7 

Таблица 4.9 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной УБР-2 АО «НЭРС» ............................................................................................ 78 

Таблица 4.10 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной ВОС АО «НЭРС» ............................................................................................... 79 

Таблица 4.11 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Школа АО «НЭРС» ........................................................................................... 80 

Таблица 4.12 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной ЛПХ АО «НЭРС» ............................................................................................... 81 

Таблица 4.13 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Геология-Нижняя АО «НЭРС» ......................................................................... 81 

Таблица 12.14 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной Западная АО «НЭРС» ...................................................................................... 82 

Таблица 4.15 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной 7-й километр АО «НЭРС» ................................................................................ 83 

Таблица 4.16 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной 6-й микрорайон АО «НЭРС» ............................................................................ 84 

Таблица 4.17 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной 4-й микрорайон АО «НЭРС» ............................................................................ 85 

Таблица 4.18 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной 7-й микрорайон ОАО «ЮКЭК - Нягань» .......................................................... 86 

Таблица 4.19 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Южная АО «НЭРС» ............................................................................................ 87 

Таблица 4.20 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Заречная АО «НЭРС» ........................................................................................ 88 

Таблица 4.21 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Восточная АО «НЭРС» ...................................................................................... 88 

Таблица 4.22 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Финская АО «НЭРС» .......................................................................................... 89 

Таблица 4.23 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

8 

действия  котельной Энергокомплекс АО «НЭРС» ............................................................................ 90 

Таблица 4.24 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Промбаза АО «НЭРС» ....................................................................................... 91 

Таблица 4.25 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной УТТ-1 АО «НЭРС» .............................................................................................. 92 

Таблица 4.26 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Модульная (Теремок) АО «НЭРС» ................................................................... 92 

Таблица 4.27 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной УБР-2 АО «НЭРС» .............................................................................................. 93 

Таблица 4.28 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной ВОС АО «НЭРС» ................................................................................................ 94 

Таблица 4.29 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Школа АО «НЭРС» ............................................................................................. 95 

Таблица 4.30 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной ЛПХ АО «НЭРС»................................................................................................. 95 

Таблица 4.31 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Геология-Нижняя АО «НЭРС» .......................................................................... 96 

Таблица 4.32 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной Западная АО «НЭРС» ........................................................................................ 97 

Таблица 4.33 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной 7-й километр АО «НЭРС» .................................................................................. 98 

Таблица 4.34 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной 6 микрорайон АО «НЭРС» ................................................................................. 99 

Таблица 4.35 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной 4 микрорайон АО «НЭРС» ................................................................................. 99 

Таблица 4.36 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне 

действия  котельной 7 микрорайон ОАО «ЮКЭК - Нягань» ............................................................ 100 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

9 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

 

Рисунок 1.1 – Ввод тепловых мощностей котельных АО «НЭРС» ................................................... 18 

Рисунок 2.1 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по диаметрам ..... 30 

Рисунок 2.2 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей АО «НЭРС» по типу      

прокладки ................................................................................................................................................ 31 

Рисунок 2.3 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей ОАО» НЭРС» по 

годам    прокладки .................................................................................................................................. 33 

Рисунок 2.4 – Схема автоматизации ТП-7 ........................................................................................... 46 

Рисунок 2.5 – Схема автоматизации ТП-9 ........................................................................................... 46 

Рисунок 3.1 – Схема автоматизации ТП-10 ......................................................................................... 47 

Рисунок 3.2 – Схема автоматизации ТП-177 ....................................................................................... 47 

Рисунок 3.3 – Схема автоматизации ТП-185 ....................................................................................... 48 

Рисунок 3.4 – Схема автоматизации ТП-259 ....................................................................................... 48 

Рисунок 3.5 – Схема автоматизации ТП-260 ....................................................................................... 49 

Рисунок 3.6 – Схема автоматизации ТП-29 ......................................................................................... 50 

Рисунок 3.7 – Схема автоматизации ИТБ-2 ......................................................................................... 50 

Рисунок 4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального 

образования города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ............................... 57 

Рисунок 5.1 – Сравнительная оценка значений вероятности безотказной работы наиболее 

удаленных от источников потребителей тепловой энергии города Нягани ..................................... 63 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

10 

1 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

1.1 Котельные муниципального образования города Нягани 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

По состоянию на 01.01.2017 теплоснабжение жилых и общественных зданий  города 

Нягани осуществляется от 17 котельных, эксплуатируемых АО «НЭРС» и находящихся в 

муниципальной собственности,  а также от 1 котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань». 

За истекший период после проведения актуализации схемы теплоснабжения ко-

тельная Вагон-городок выведена из эксплуатации. 

Введена в эксплуатацию в 2015 году котельная Модульная по ул. Ветеранов, дом 

1а. 

 

1.1.1 Котельные АО «НЭРС» 

 

1.1.1.1. Структура основного оборудования котельных АО «НЭРС» 

 

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котель-

ных АО «НЭРС» представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Состав и техничесие характеристики основного оборудования котельных  АО «НЭРС» 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание ко-
тельной, 

адрес 

Тип  и количество 
котлов Тип котла 

по виду теп-
лоносителя 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-
ная, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая, 

Гкал/ч 

КПД, 
% 

Год 
вы-

пуска 

Режим 
работы 
котла 

Темпера-
турный гра-
фик отпуска 

тепла в 
сеть, ºС 

Топливо 
(основное/ 

резерв-
ное) 

Тип ХВО 

Учет 
отпуска тепло-
вой энергии, 
типы прибо-

ров учета 

Режим 
работы 

котельной № 
котла 

Марка котла 

1 
Южная 

ул. Лаза-
рева, 2 

1 ДЕ25-14ГМ паровой 16 15 83 1989 основной 

110/70 

газ/нефть осветли-
тельный 
фильтр и 

Na-катиони-
рование 

т/счетчик КМ-5-
2 

Круглогодич-
ный,отопи-

тельная и го-
рячеводная 

нагрузка 

2 ДЕ25-14ГМ паровой 16 13 83 1989 основной газ/нефть 

3 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 1989 основной газ/нефть 

4 ДЕ25-14ГМ паровой 16 15 83 1989 резервный газ/нефть 

2 
Заречная 

ул. Авиаци-
онная, 36 

1 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,1 88 1985 основной 

95/70 

газ/нет 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 

2 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,1 88 1985 основной газ/нет 

3 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,2 89 1985 основной газ/нет 

4 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,3 88 1985 резервный газ/нет 

5 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 75 1985 резервный нефть/нет 

6 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 75 1985 резервный нефть/нет 

3 

Восточная 
ул. Авиаци-
онная, 10, 

корп.1 

1 ДЕВ16-14ГМ водогрейный 9 8 72 1985 резервный 

110/70 

газ/нефть 

механиче-
ский фильтр 
и Na-катио-
нирование 

т/счетчик КМ-5-
2 

Круглогодич-
ный, отопи-

тельная и го-
рячеводная 

нагрузка 

3 ДЕВ16-14ГМ водогрейный 9 8 72 1985 резервный  

4 ДЕВ25-14ГМ водогрейный 16 15 82 1990 основной газ/нефть 

5 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 2005 основной газ/нефть 

6 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 1990 основной газ/нефть 

7 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 1990 основной газ/нефть 

8 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 1998 основной газ/нефть 

9 ДЕ25-14ГМ паровой 16 14 83 1998 основной газ/нефть 

4 
Финская 
ул.Ураль-
ская, 25Б 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 71 1988 основной 

95/70 

нефть/нет 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Круглогодич-
ный,отопи-

тельная и го-
рячеводная 

нагрузка 

2 ВВД-1,8 водогрейн 1,8 1,8 71 1988 основной нефть/нет 

3 Витермо водогрейный 2,0 1,8 90 1980 основной нефть/нет 

4 Витермо водогрейный 2,0 1,8 90 1980 резервный нефть/нет 

5 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 71 1988 основной нефть/нет 

6 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 71 1988 резервный нефть/нет 

5 
Энергоком-

плекс 

1 IAEС, Индия водогрейный 3 3 71 1981 основной 
95/70 

нефть/нет 
отсутствует 

т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 2 ВК-21 водогрейный 1,72 1,7 71 2006 основной нефть/нет 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

12 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание ко-
тельной, 

адрес 

Тип  и количество 
котлов Тип котла 

по виду теп-
лоносителя 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-
ная, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая, 

Гкал/ч 

КПД, 
% 

Год 
вы-

пуска 

Режим 
работы 
котла 

Темпера-
турный гра-
фик отпуска 

тепла в 
сеть, ºС 

Топливо 
(основное/ 

резерв-
ное) 

Тип ХВО 

Учет 
отпуска тепло-
вой энергии, 
типы прибо-

ров учета 

Режим 
работы 

котельной № 
котла 

Марка котла 

микрорайон 
«Энергети-

ков», 70, кор-
пус 9А 

3 ВК-21 водогрейный 1,72 1,7 71 2006 резервный нефть/нет 

нагрузка 

6 
Промбаза, 
6-й проезд, 

2, корп.1 

1 ВКГМ-2,5 водогрейный 2,5 2,3 71 1982 основной 

95/70 

газ/нефть 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезон-
ный.отопи-

тельная 
нагрузка 

2 ВКГМ-2,5 водогрейный 2,5 2,3 72 1982 основной газ/нефть 

3 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 72 1982 основной газ/нефть 

4 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 72 1982 основной газ/нефть 

5 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 72 1982 основной газ/нефть 

6 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 72 1982 основной газ/нефть 

9 Термакс водогрейный 3 2,5 72 1982 резервный газ/нефть 

10 Термакс водогрейный 3 2,5 72 1982 резервный газ/нефть 

11 Термакс водогрейный 3 2,5 72 1982 резервный газ/нефть 

12 IAEС, водогрейн 3 2,8 88 1982 резервный газ/нефть 

7 

УТТ-1 
ул. Сибир-

ская, 30, кор-
пус 14 

1 ВКГМ-4 водогрейный 4 3 70 1985 резервный 

95/70 

газ/нефть 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 

2 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,6 71 1985 основной газ/нефть 

3 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 70 1985 основной газ/нефть 

4 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,6 71 1985 резервный газ/нефть 

5 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,5 71 1985 резервный газ/нефть 

8 
Модульная 
ул.Ветера-

нов 1а 

1 
КВГМ-1,25-95 

(к)2 
водогрейный 0,86 0,86 90 2015 основной 

 

газ 
Установка 
умягчения 

 

круглогодич-
ный отопи-

тельная и го-
рячеводная 

нагрузка 
2 

КВГМ-1,25-95 
(к)2 

водогрейный 0,86 0,86 90 2015 основной газ 

9 

УБР-2 
ул. Лаза-
рева, 23, 
корп. 11 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 75 1985 резервный 

95/70 

нефть/нет 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

сезонный ото-
пительная 
нагрузка 

2 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 75 1985 резервный нефть/нет 

3 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,55 88 2003 резервный газ/нет 

4 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,55 88 2003 основной газ/нет 

5 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,6 88 2003 основной газ/нет 

6 ВК-1,6 водогрейный 1,6 1,5 91 2003 основной газ/нет 

10 ВОС 1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,2 83 1984 основной 95/70 газ/нет отсутствует отсутствует 
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№ 
п/
п 

Наимено-
вание ко-
тельной, 

адрес 

Тип  и количество 
котлов Тип котла 

по виду теп-
лоносителя 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-
ная, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая, 

Гкал/ч 

КПД, 
% 

Год 
вы-

пуска 

Режим 
работы 
котла 

Темпера-
турный гра-
фик отпуска 

тепла в 
сеть, ºС 

Топливо 
(основное/ 

резерв-
ное) 

Тип ХВО 

Учет 
отпуска тепло-
вой энергии, 
типы прибо-

ров учета 

Режим 
работы 

котельной № 
котла 

Марка котла 

7-й км а/д 
Нягань-Та-

линка, 
2 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,3 83 1984 резервный газ/нет 

круглогодич-
ная отопи-

тельная 
нагрузка 

11 
Школа 

ул. 30 лет 
Победы, 12А 

1 КВГМ-4 водогрейный 4 2,5 92 1981 основной 

95/70 

газ/нефть 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

сезонный ото-
пительная 
нагрузка 

2 КВГМ-4 водогрейный 4 2,6 92 1981 основной газ/нефть 

3 КВГМ-4 водогрейный 4 3 92 1981 основной газ/нефть 

4 КВГМ-4 водогрейный 4 3,4 92 1981 основной газ/нефть 

5 ВКГМ-4 водогрейный 4 3,2 92 1995 резервный газ/нефть 

12 
ЛПХ 

ул. Черны-
шева, д 7 

1 ДКВР10-13 паровой 6,4 5 73 1983 основной 

95/70 

газ/нефть 
Na-катиони-

рование 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 
2 ДКВР10-13В водогрейный 8 7 86 1983 основной газ/нефть 

3 ДКВР10-13В водогрейный 8 6 86 1983 резервный газ/нефть 

13 

Геология-
Нижняя 

ул.Черны-
шева, 58 

корп.1 

1 Vitomax 200 водогрейный 4,6 4,6 92 2009 основной 

95/70 

газ/нефть 
установка 
умягчения 

воды, TS85-
08M, удале-
ние приме-

сей 

т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 
2 Vitomax 200 водогрейный 4,6 4,6 92 2009 основной газ/нефть 

3 Vitomax 200 водогрейный 4,6 4,6 92 2009 резервный газ/нефть 

14 
Западная 
ул.Транс-

портная, 37 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,72 1,72 75 1985 основной 

95/70 

нефть/нет 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 
2 ВВД-1,8 водогрейный 1,72 1,72 75 1985 основной нефть/нет 

3 ВВД-1,8 водогрейный 1,72 1,72 75 1995 резервный нефть/нет 

15 

7-й кило-
метр 7-й км 
а/д Пидем-

ская, 
стр.6 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 70 1987 основной 

95/70 

нефть/нет 

отсутствует 
т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 

2 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 70 1987 основной нефть/нет 

3 КСВ-0,25 водогрейный 0,21 0,21 70 2004 основной нефть/нет 

4 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,8 70 1987 резервный нефть/нет 

16 

6 микро-
район 

6 микро-
район, дом 6 

1 ELLPREX 2200 водогрейный 1,89 1,89 92 2011 основной 

95/70 

газ/нет 
Na-катиони-

рование, 
АДР «Ком-
плексон-6» 

т/счетчик 
ТСРВ-020 

Круглогодич-
ный,отопи-

тельная и го-
рячеводная 

нагрузка 

2 ELLPREX 2200 водогрейный 1,89 1,89 92 2011 основной газ/нет 

3 ELLPREX 2200 водогрейный 1,9 1,9 92 2011 резервный газ/нет 

17 

4 микро-
район 

4 микро-
район, дом 

1 
Термотехник 

ТТ100 
водогрейный 4,3 4,3 91 2010 основной 

95/70 

газ/нет 
установка 
умягчения 

воды, TS95-
18M, 

т/счетчик 
ТСРВ-020 

Сезонный, 
отопительная 

нагрузка 2 
Термотехник 

ТТ100 
водогрейный 4,3 4,3 91 2010 основной газ/нет 
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№ 
п/
п 

Наимено-
вание ко-
тельной, 

адрес 

Тип  и количество 
котлов Тип котла 

по виду теп-
лоносителя 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установлен-
ная, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

котлов рас-
полагаемая, 

Гкал/ч 

КПД, 
% 

Год 
вы-

пуска 

Режим 
работы 
котла 

Темпера-
турный гра-
фик отпуска 

тепла в 
сеть, ºС 

Топливо 
(основное/ 

резерв-
ное) 

Тип ХВО 

Учет 
отпуска тепло-
вой энергии, 
типы прибо-

ров учета 

Режим 
работы 

котельной № 
котла 

Марка котла 

14 
3 

Термотехник 
ТТ100 

водогрейный 4,3 4,3 91 2010 основной газ/нет 
удаление 
примесей 

4 
Термотехник 

ТТ100 
водогрейный 5,6 5,6 91 2010 резервный газ/нет 
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Как следует из таблицы 1.1, основным топливом для котельных АО «НЭРС» явля-

ется природный газ, который в качестве топлива использует 88 % располагаемой мощно-

сти котельного оборудования. Для остальных 12 % основным топливом является нефть, 

которая также используется в качестве резервного топлива на газовых котельных.  

Основной парк котельного оборудования представлен котлами различной мощно-

сти отечественных производителей: ДЕ, ВК, ВВД, ДКВР, Термотехник, составляющими 

около 89 % располагаемой мощности котельных АО «НЭРС». На отдельных котельных 

имеются котлы иностранных фирм производителей: Термакс, Витермо, Vitomax, 

ELLPREX и др. Их располагаемая мощность составляет 11 % от общей располагаемой 

мощности котельных АО «НЭРС». 

Большинство котельных оборудованы водогрейными котлами. Паровые котлы 

имеются только на трех котельных: Южная, Восточная и ЛПХ, но при этом их располага-

емая мощность значительна и составляет 132 Гкал/ч, или 40,6% от общей располагаемой 

мощности котельных. 

 

1.1.1.2. Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования. Ограничения тепловой 

мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

котельных АО «НЭРС» 

 

Установленная тепловая мощность котельных АО «НЭРС» составляет           

365,11 Гкал/ч, в том числе основных котлов - 256,33 Гкал/ч, резервных -              117,22 

Гкал/ч. 

По данным АО «НЭРС» часть котельного оборудования имеет ограничения 

установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации 

и состоянием основного и вспомогательного оборудования. 

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность 

котельных (далее по тексту – располагаемая мощность) отличается от паспортной 

установленной мощности. Располагаемая тепловая мощность котельных                 АО 

«НЭРС» составляет 325,07 Гкал/ч, в том числе основных котлов - 232,2 Гкал/ч, 

резервных - 92,87 Гкал/ч. 

В таблице 1.2 представлены значения установленных и располагаемых 

тепловых мощностей всех котельных АО «НЭРС». 
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Таблица 1.200 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая 

мощность котельных АО «НЭРС» 

№ 
п/п 

Наименование  
источника тепловой энергии 

Тепловая  
мощность котлов  
установленная, 

Гкал/ч 

Тепловая  
мощность котлов 
располагаемая, 

Гкал/ч 

Ограничения  
установленной теп-

ловой мощности,  
Гкал/ч 

1 Южная  64,00 57,00 7,00 

2 Заречная 10,00 8,30 1,70 

3 Восточная 114,00 101,00 13,00 

4 Финская 11,20 10,80 0,40 

5 Энергокомплекс 6,44 6,40 0,04 

6 Промбаза 33,00 28,90 4,10 

7 УТТ-1 20,00 17,20 2,80 

8 Модульная 1,72 1,72 0,00 

9 УБР-2 10,00 9,80 0,20 

10 Котельная ВОС 3,60 2,50 1,10 

11 Школа 20,00 14,70 5,30 

12 ЛПХ 22,40 18,00 4,40 

13 Геология-Нижняя 13,80 13,80 0,00 

14 Западная 5,16 5,16 0,00 

15 7-й километр 5,61 5,61 0,00 

16 6 мкр. 5,68 5,68 0,00 

17 4 мкр. 18,50 18,50 0,00 

Итого: 365,11 325,07 40,04 

 

1.1.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто котельных АО «НЭРС» 

 

Годовые значения затрат тепла на собственные нужды котельных АО «НЭРС» за 

2015 год представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 –Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных АО «НЭРС» в 2016 году 

Котельная 
Затраты тепла  

на собственные нужды котельной,  
Гкал 

Доля затрат тепла на собственные 
нужды от выработки,  

% 

Южная  2 178 2,24 

Заречная 251 3,64 

Восточная 3473 1,74 

Финская 342 4,18 

Энергокомплекс 369 3,49 

Промбаза 585 1,46 

УТТ-1 251 1,19 

Модульная 0 0 

УБР-2 84 1,43 

Котельная ВОС 34 0,81 

Школа 228 0,88 
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Котельная 
Затраты тепла  

на собственные нужды котельной,  
Гкал 

Доля затрат тепла на собственные 
нужды от выработки,  

% 

ЛПХ 533 1,90 

Геология-Нижняя 188 0,89 

Западная 303 6,65 

7-й километр 263 9,43 

6 мкр. 79 1,03 

4 мкр. 210 0,92 

Итого 9371,0 1,85 

 

Для определения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных при 

расчетной для систем отопления температуре наружного воздуха (минус 41 оС) были ис-

пользованы следующие соображения. 

Анализ структуры годовых затрат тепла на собственные нужды котельных и по-

требления тепловой мощности на собственные нужды котельных при расчетной темпе-

ратуре наружного воздуха показывает, что их доли относительно отпуска в тепловые 

сети и суммы присоединенной тепловой нагрузки и потерь мощности в тепловых сетях 

соответственно как правило имеют одинаковые значения, т.е. потребление тепловой 

мощности на собственные нужды котельной составляет такую же долю от суммы присо-

единенной нагрузки и потерь мощности в тепловых сетях, какую составляют годовые 

затраты тепла на собственные нужды относительно годового отпуска тепловой энергии 

в тепловые сети. 

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды и располагаемой теп-

ловой мощности нетто котельных АО «НЭРС»  по состоянию на конец 2016 года приве-

дены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Располагаемая тепловая мощность нетто котельных АО «НЭРС» 

Наименование 
источника  

тепловой энергии 

Установленная 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Ограничения 
установленной 

тепловой  
мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

Расчетное  
потребление 

тепловой мощ-
ности на соб-

ственные 
нужды, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал 

Южная  64,00 7,00 57,00 0,73 56,27 

Заречная 10,00 1,70 8,30 0,09 8,21 

Восточная 114,00 13,00 101,00 0,85 100,15 

Финская 11,20 0,40 10,80 0,09 10,71 

Энергокомплекс 6,44 0,04 6,40 0,16 6,24 

Промбаза 33,00 4,10 28,90 0,23 28,27 

УТТ-1 20,00 2,80 17,20 0,09 17,11 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

18 

Наименование 
источника  

тепловой энергии 

Установленная 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Ограничения 
установленной 

тепловой  
мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

Расчетное  
потребление 

тепловой мощ-
ности на соб-

ственные 
нужды, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал 

Модульная 1,72 0,00 1,72 0,06 1,66 

УБР-2 10,00 0,20 9,80 0,03 9,77 

Котельная ВОС 3,60 1,10 2,50 0,02 2,48 

Школа 20,00 5,30 14,70 0,08 14,62 

ЛПХ 22,40 4,40 18,00 0,21 17,79 

Геология-Нижняя 13,80 0,00 13,80 0,07 13,73 

Западная 5,16 0,00 5,16 0,08 5,08 

7-й километр 5,61 0,00 5,61 0,07 5,54 

6 мкр. 5,68 0,00 5,68 0,02 5,66 

4 мкр. 18,50 0,00 18,50 0,08 18,42 

Итого 365,11 40,04 325,07 2,96 322,11 

 

1.1.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов ко-

тельных АО «НЭРС» 

 

Сведения о годах ввода в эксплуатацию каждого котлоагрегата котельных приве-

дены в таблице 1.5. 

На рисунке 1.1 представлены объемы ввода по годам установленных мощностей 

котельных АО «НЭРС». 

 

Рисунок 1.1 – Ввод тепловых мощностей котельных АО «НЭРС» 
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Ввод основных тепловых мощностей котельных приходится на период с 1980 по 

1989 годы. Средневзвешенный срок службы теплогенерирующего оборудования котель-

ных АО «НЭРС» составляет 25 лет. 

Следует отметить, что на предприятии проводится реконструкция котельного обо-

рудования. Сведения о мероприятиях по реконструкции в период 2015-2016 годов пред-

ставлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Реконструкция котельных АО «НЭРС» 

Наименование 
котельной 

Тип (марка) 
котла, завод-
изготовитель 

Год 
ввода 

Установленная 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Год последней 
реконструкции 

или  
модернизации 

Цель  
реконструкции 

или модернизации 

Финская  

Витермо 1980 2,0 1,8 2015 
Замена котлов 

ВВД-1,8 

Витермо 1980 2,0 1,8 2015 
Замена котлов 

ВВД-1,8 

ИТОГО: 4,0 3,6     

 

1.1.1.5. Среднегодовая загрузка оборудования котельных АО «НЭРС» 

В таблице 1.6 представлено среднее число часов использования установленной 

мощности котельных АО «НЭРС». 

Таблица 1.6 – Число часов использования установленной мощности котельных АО «НЭРС» 

№ п/п 
Наименование источника тепловой 

энергии 

Располагаемая теп-
ловая мощность, 

Гкал/ч 

ЧЧИУМ котельной в 2016 году, 
час. 

1 Южная  64 13205 

2 Заречная 10 7704 

3 Восточная 114 30454 

4 Финская 11,2 13443 

5 Энергокомплекс 6,44 6567 

6 Промбаза 33 9616 

7 УТТ-1 20 6848 

8 Модульная (Теремок) 1,72 8762 

9 УБР-2 10 5322 

10 Котельная ВОС 3,6 6962 

11 Школа 20 14587 
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№ п/п 
Наименование источника тепловой 

энергии 

Располагаемая теп-
ловая мощность, 

Гкал/ч 

ЧЧИУМ котельной в 2016 году, 
час. 

12 ЛПХ 22,4 7785 

13 Геология-Нижняя 13,8 8665 

14 Западная 5,16 7882 

15 7-й километр 5,61 8862 

16 6 мкр. 5,68 11065 

17 4 мкр. 18,5 8658 

 Итого 365,11 176387 

 

1.1.1.6. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 

 

Характеристики водоподготовительных устройств котельных АО «НЭРС» представ-

лены в таблице 1.7. 

 

 

Таблица 1.71 – Характеристика водоподготовительных устройств котельных АО «НЭРС» 

№ 
пп 

Наименование Тип, марка 
Кол-
во 

Производи-
тельность, 

м3(т)/ч 

Диаметр, 
мм 

Объем, 
м3 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

1 Котельная «Восточная» 

1 
фильтр натрий-катио-
нитовый 

ФПА-1500 5 50,00 1500,00 5,32 1990 

2 
Фильтр 
механический 

ФОВ-2,0-0,6 6 30,00 2000,00 7,60 1985 

3 
фильтр  
механический 

ФОВ-1,5-0,6 9 23,00 1500,00 5,50 1985 

2 Котельная «Южная» 

1 
фильтр натрий-катио-
нитовый 

ФПА-1500 5 50,00 1500,00 5,32 1989 

2 
фильтр  
осветительный 

ФОВ-1,5-0,6 
(1 ст) 

5 23,00 1500,00 5,50 2001 

3 
фильтр  
осветлительный 

ФОВ-1,5-0,6 
(2 ст) 

4 23,00 1500,00 5,50 2001 

3 Котельная «ЛПХ» 

1 
фильтр натрий-катио-
нитовый 

ФПА-1000 4 20,00 1000,00 2,27 1983 

4 Котельная «Геология-Нижняя» 
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№ 
пп 

Наименование Тип, марка 
Кол-
во 

Производи-
тельность, 

м3(т)/ч 

Диаметр, 
мм 

Объем, 
м3 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

1 
установка умягчения 
воды периодического 
действия 

TS85-08M 1 10,00 
    

2010 

2 
установка удаления 
механических приме-
сей 

KMMF 1865 
F/NBP 

1 5,70 
    

2010 

5 Котельная «4 микрорайон» 

1 
установка умягчения 
воды непрерывного 
действия 

TS95-18M 1 8,00 
    

2010 

6 Котельная «6 микрорайон» 

1 
установка натрий-ка-
тионитовой подго-
товки поды 

установка 
ХВО 

1 11,00 0,00 0,00 2011 

2 АДР 
Комплексон-
6 

1 0,50     2011 

3 
фильтр сетчатый с 
магнитной вставкой 

Рационал 
FS 316 

2 0,00 200,00 0,00 2011 

4 
фильтр сетчатый с 
магнитной вставкой 

Рационал 
FS 316 

2 0,00 150,00 0,00 2011 

5 
фильтр сетчатый с 
магнитной вставкой 

Рационал 
FS 316 

2 0,00 100,00 0,00 2011 

 

На новой котельной Модульная имеется установка умягчения воды. 

 

1.1.1.7. Статистика отказов и восстановлений оборудования котель-

ных АО «НЭРС» 

 

В период 2015 – 2017 г.г. на тепловых сетях котельных АО «НЭРС» было зафик-

сировано 3 332 отказа, 40-50% их привело к останову оборудования котельных.  От-

казы за последние пять лет представлены в Книге 1. Анализ нормативно-технической 

документации на объекты теплоснабжения г. Нягань, Приложение 1. Тепловые сети 

 

1.1.1.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования котельных АО «НЭРС» 

 

В период за 2017 год предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых АО «НЭРС» 

не выдавалось. 

 

1.1.1.9. Проектный и установленный топливный режим  
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Проектным и фактическим видом топлива для большинства котельных АО «НЭРС»   

является природный газ.  На котельных Финская, Энергокомплекс, Западная и 7-й кило-

метр в качестве топлива используется сырая нефть. 

На котельных Южная, Восточная, Промбаза, УТТ-1, Школа, ЛПХ, Геология-Нижняя 

предусмотрено использование резервного топлива – сырой нефти. На остальных котель-

ных резервного топлива нет. 

 

1.1.2 Котельная ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

В ведении ОАО «ЮКЭК – Нягань» находится одна котельная (котельная 7 микрорай-

она) со своими тепловыми сетями. Котельная осуществляет теплоснабжение потребите-

лей микрорайона 7 Центрального района г. Нягани. 

 

1.1.2.1. Структура основного оборудования котельной ОАО «ЮКЭК – Ня-

гань» 

 

Структура основного оборудования котельной 7 микрорайон представлена в таб-

лице 1.8. 
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Таблица1.8 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной 7 микрорайон 

№ 
котла 

Тип  
котлов 

Тип котла по 
виду тепло-

носителя 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установ-
ленная, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

котлов 
распола-
гаемая, 
Гкал/ч 

КПД, % 
Год 

выпуска 

Режим 
работы 
котла 

Темпера-
турный 
график 
отпуска 
тепла в 

сеть, 
ºС 

Топливо (ос-
новное/ ре-

зервное) 
Тип ХВО 

Учет от-
пуска теп-

ловой 
энергии, 

типы при-
боров 
учета 

Режим ра-
боты ко-
тельной 

1 
Logano 
SK825L  

водогрейный 4,5 4,5 93 2009 основной 

95/70 

газ/дизельное 
топливо 

RFM 
1610T 

т/счетчик на 
базе т/вы-
числителя 

СПТ943 

круглого-
дичный 
(отопи-

тельная и 
горячевод-

ная 
нагрузка) 

2 
Logano 
SK825L  

водогрейный 4,5 4,5 93 2009 резервный 
газ/дизельное 

топливо 
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1.1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования котельной ОАО «ЮКЭК – 

Нягань» 

 

Установленная тепловая мощность котельной 7 микрорайон составляет 8,94 Гкал/ч. 

 

1.1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности котельной ОАО «ЮКЭК – 

Нягань» 

 

Ограничения установленной тепловой мощности на котлоагрегатах котельной         7 

микрорайон в реальных условиях эксплуатации с учетом технического состояния обору-

дования отсутствуют.  

 

1.1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

Годовые значения затрат тепла на собственные нужды котельной 7 микрорайон  в 

2016 году приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 –Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной 7 микрорайон 

Котельная 
Затраты тепла  

на собственные нужды котельной, 
Гкал 

Доля затрат тепла  
на собственные нужды от выработки, 

% 

7 микрорайон 160 1,48 

 

Для определения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельной при 

расчетной для систем отопления температуре наружного воздуха (минус 41 оС) были ис-

пользованы следующие соображения. 

Анализ структуры годовых затрат тепла на собственные нужды котельной и потреб-

ления тепловой мощности на собственные нужды котельной при расчетной температуре 

наружного воздуха показывает, что их доли относительно отпуска в тепловые сети и 

суммы присоединенной тепловой нагрузки и потерь мощности в тепловых сетях 
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соответственно как правило имеют одинаковые значения, т.е. потребление тепловой 

мощности на собственные нужды котельной составляет такую же долю от суммы присо-

единенной нагрузки и потерь мощности в тепловых сетях, какую составляют годовые 

затраты тепла на собственные нужды относительно годового отпуска тепловой энергии 

в тепловые сети. 

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды и располагаемой теп-

ловой мощности нетто котельной 7 микрорайон по состоянию на конец 2016 года приве-

дены в таблице 1.10. 

Таблица 1.20 – Располагаемая тепловая мощность нетто котельной 7 микрорайон 

Наименование  
источника тепловой 

энергии 

Установленная 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Ограничения 
установленной 

тепловой  
мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая  

мощность, 
Гкал/ч 

Расчетное 
потребление 

тепловой 
мощности на 
собственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
нетто, Гкал 

7 микрорайон 8,94 0,00 8,94 0,04 8,90 

 

 

1.1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов ко-

тельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

Сведения о годах ввода в эксплуатацию по каждому котлоагрегату котельной при-

ведены в таблице 1.8. 

 

1.1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя от котельной ОАО «ЮКЭК – Ня-

гань» 

 

От котельной 7 микрорайон осуществляется качественное регулирование отпуска 

тепла внешним потребителям с температурным графиком 95-70 0С. Подключение си-

стем теплопотребления к тепловым сетям котельной 7 микрорайон - непосредственное. 

Горячая вода для систем ГВС готовится в тепловых пунктах, расположенных в подвалах 

зданий. 

Температурный график котельной имеет спрямление при температуре наружного 

воздуха выше минус 25 оС. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при 
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этом поддерживается равной 80 оС для обеспечения подогрева воды в системе ГВС до 

требуемых значений. 

 

1.1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельной                    ОАО 

«ЮКЭК – Нягань» 

 

  Число часов использования установленной тепловой мощности котельной 7 микро-

район в 2016 году составило 1074 часа. 

 

1.1.2.8. Способ учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети 

котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

На котельной 7 микрорайон установлен теплосчетчик на базе тепловычислителя 

СПТ943. 

 

1.1.2.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 

котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

На котельной 7 микрорайон установлена водоподготовительная установка натрий-

катионитовых фильтров серии RFM1610Tk для обезжелезивания воды производитель-

ностью 3,6 м3/ч и установка натрий-катионитовых фильтров серии RFS 1215/56MSE для 

умягчения воды производительностью 2,2 м3/ч. 

 

1.1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования ко-

тельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

Аварии и инциденты на котельной 7 микрорайон, приводящие к длительному отклю-

чению теплоснабжения внешних потребителей, в 2016 году отсутствовали. 

 

 

 

 

1.1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 
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Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации обору-

дования котельной 7 микрорайон на 2016 год отсутствуют. 

 

1.1.2.12. Проектный и установленный топливный режим  

 

Проектным и фактическим видом топлива для котельной 7 микрорайон является при-

родный газ. В качестве резервного топлива предусмотрено использование дизельного 

топлива. 
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2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

2.1 Общие положения 

 

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов муниципального образова-

ния города Нягани Ханты – Мансийского автономного округа – Югры осуществляется че-

рез тепловые сети, эксплуатируемые АО «НЭРС» и ОАО «ЮКЭК – Нягань». 

Тепловые сети промышленных источников тепловой энергии обеспечивают пере-

дачу тепловой энергии для собственных объектов. 

 

2.2 Тепловые сети АО «НЭРС» 

 

2.2.1 Общая характеристика тепловых сетей 

 

Тепловые сети АО «НЭРС» включают в себя тепловые сети отопления и горячего 

водоснабжения от котельных АО «НЭРС»: котельной Восточная, котельной Южная, ко-

тельной Промбаза, котельной ЛПХ, котельной Энергокомплекс, котельной Школа, котель-

ной УТТ-1, котельной 4 микрорайон, котельной Геология-Нижняя, котельной Финская, ко-

тельной Заречная, котельной УБР-2, котельной 6 микрорайон, котельной 7 километр, ко-

тельной Западная, котельной ВОС. 

В таблице 2.1 представлены данные по протяженности и материальной характери-

стике трубопроводов тепловых сетей АО «НЭРС» для различных источников тепловой 

энергии. 

Таблица 2.1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО «НЭРС» по ис-

точникам тепловой энергии 

Источник тепловой энергии 

Длина тепло-
вых сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

м 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Тепловая 
нагрузка (фак-

тическая), 
Гкал/ч 

Удельная мате-
риальная ха-
рактеристика, 

м2/(Гкал/ч) 

Южная 27 022 10 849 27,17 399,30 

Восточная 56 956 11 559 49,96 231,36 

Финская 4 173 694 2,14 324,30 

Заречная 2 523 581 2,23 260,54 

 4 микрорайон 5 748 1 869 8,37 223,30 

Энергокомплекс 4 483 1 254 3,92 319,90 
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Источник тепловой энергии 

Длина тепло-
вых сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

м 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Тепловая 
нагрузка (фак-

тическая), 
Гкал/ч 

Удельная мате-
риальная ха-
рактеристика, 

м2/(Гкал/ч) 

Школа 17 427 3 474 7,38 470,73 

ЛПХ 16 662 3 326 8,14 408,60 

Геология-Нижняя 11 850 2 486 6,76 367,75 

Промбаза 17 150 4 566 14,51 314,68 

УТТ-1 9 750 2 396 6,32 379,11 

7 километр 973 153 0,33 463,64 

УБР-2 1 995 437 2,07 211,11 

Западная 1 911 337 1,02 330,39 

ВОС 1 008 279 1,64 170,12 

6 микрорайон 172 55 2,15 25,58 

Итого 179 803 44 315 144,11 307,51 

Приведенные значения удельной материальной характеристики свидетельствуют о 

большом количестве потребителей с невысокой присоединенной нагрузкой, что снижает 

эффективность централизованного теплоснабжения в зонах действия большинства ко-

тельных. 

Сведения о протяженности и материальной характеристике трубопроводов различ-

ного диаметра показаны в таблице 2.2, на рисунке 2.1 показаны данные по протяженности 

трубопроводов различного диаметра. 

Таблица 2.2 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам тру-

бопроводов 

Диаметр условный,  
мм 

Длина участков тепловой сети в 
двухтрубном исчислении,  

м 
Материальная характеристика, м2 

20 26 1 

25 1 002 50 

32 9 612 615 

40 1 767 141 

50 36 243 3624 

70 19 158 2682 

80 19 778 3164 

100 35 062 7012 

125 92 23 

150 25 401 7620 

175 23 8 

200 14 369 5748 
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Диаметр условный,  
мм 

Длина участков тепловой сети в 
двухтрубном исчислении,  

м 
Материальная характеристика, м2 

250 4 760 2380 

300 4 667 2800 

350 131 92 

400 2 984 2387 

450 450 405 

500 1 061 1061 

700 3 214 4500 

Итого 179 774 44315 

 

 

Рисунок 2.1 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по диаметрам 

Как следует из рисунка 2.1, по протяженности преобладают трубопроводы с диамет-

рами 50-150 мм. Преобладание данных трубопроводов в тепловых сетях АО «НЭРС»  

свидетельствует о большой разветвленности тепловых сетей. 

В таблице 2.3  показано распределение протяженности трубопроводов и их матери-

альной характеристики по способам прокладки, рисунок 2.2 иллюстрирует распределение 

протяженности трубопроводов по способам прокладки.  

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

31 

Таблица 2.3 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО «НЭРС» по 

способам прокладки 

Способ прокладки 
Протяженность трубопроводов в 

двухтрубном исчислении, м 
Материальная характеристика, м2 

Надземный 51 546 17 418 

Подвальная 968 251 

Подземный бесканальный 117 759 24 504 

Подземный канальный 9 501 2 143 

Итого 179 774 44 315 

 

 

Рисунок 2.2 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей АО «НЭРС» по типу про-

кладки 

Основным способом прокладки для тепловых сетей АО «НЭРС»  является подзем-

ный бесканальный способ. Его доля по протяженности составляет 65,5%. Доля надзем-

ной прокладки равна 28,7%. 

В качестве теплоизоляционного материала тепловых сетей АО «НЭРС» применя-

ется минеральная вата (76% по протяженности трубопроводов) и ППУ изоляция (24%). 

Соотношение трубопроводов по протяженности, имеющих различные теплоизоляцион-

ные покрытия, для всех котельных представлено в таблице 3.4. 
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Таблица 2.4 – Соотношение применения теплоизоляционного материала по системам теплоснабжения              АО 

«НЭРС» 

Источник тепловой энергии Минеральная вата ППУ 

Южная 59% 41% 

Восточная 59% 41% 

Финская 55% 45% 

Заречная 100% - 

 4 микрорайон 95% 5% 

Энергокомплекс 100% - 

Школа 99% 1% 

ЛПХ 91% 9% 

Геология-Нижняя 96% 4% 

Промбаза 87% 13% 

УТТ-1 100% - 

7 километр 100% - 

УБР-2 92% 8% 

Западная 100% - 

ВОС 100% - 

6 микрорайон - 100% 

Итого 76% 24% 

 

Распределение протяженности трубопроводов и материальной характеристики по 

годам прокладки показано в таблице 2.5. Временные интервалы выбраны в соответствии 

с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не из-

менялись. На рисунке 2.3 показано распределение протяженности трубопроводов по го-

дам прокладки, из которого следует, что 76 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации 

24 года и более, 13% всех тепловых сетей эксплуатируются не более 15 лет. 

Таблица2.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей АО «НЭРС» по го-

дам прокладки 

Год прокладки 
Протяженность трубопроводов 
в двухтрубном исчислении, м 

Материальная характеристика, 
м2 

до 1990 134 354 28 158 

1991-1998 21 862 9 067 

1999-2003 11 113 3 599 

с 2004 12 445 3 494 

Итого 179 774 44 315 
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Рисунок 2.3 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей ОАО» НЭРС» по годам    

прокладки 

 

 

 

2.2.2 Тепловые пункты, насосные станции 

 

На балансе АО «НЭРС» находится шесть насосных станций, описание которых при-

ведено в таблице 2.6. Все насосные станции являются повысительными и оснащены 

насосным оборудованием  Wilo.  

Тепловые пункты входят в системы теплоснабжения двух котельных: Восточная и 

Южная. Основные характеристики тепловых пунктов представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.6 – Основные характеристики насосных станций АО «НЭРС» 

Наименование 
насосной  
станции 

Котельная Адрес Тип 
Марка  

насосов 

Кол-
во 

насо-
сов 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Давле-
ние на 
входе,  
м в. ст. 

Давле-
ние на 

выходе, 
м в. ст. 

Состояние каж-
дого насоса  
(в работе/  
отключен/  

резерв) 

ДНС Авиационная Восточная 
г. Нягань,  

ул. Авиационная, 10, корпус 
1 

на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL65/140-
7,5/2 

3 60 45 55 1/0/2 

ДНС Подсобное 
хозяйство 

Восточная 
г. Нягань,  

пер. Садовый 
на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL65/200-
15/2 

3 140 45 55 2/0/1 

ДНС ЛПХ ЛПХ 
г. Нягань,  

ул. Железнодорожная 
на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL80/190-
18,5/2 

3 140 25 55 2/0/1 

ДНС Пушкина Школа г. Нягань, ул. Пушкина 
на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL50/170-
7,5/2 

2 50 20 55 1/0/1 

ДНС Геология 
Верхняя 

Нижняя г. Нягань, ул. Киевская 
на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL80/160-
11/2 

2 80 25 45 1/0/1 

НС на месте ко-
тельной «Вагон-
городок» 

Промбаза 
г. Нягань,  

ул. Сибирская, 7, корпус 2 
на подающем 
трубопроводе 

Wilo IL 80/190-
18,5/2 

3 80 44 48 1/0/2 
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Таблица 2.7 – Характеристика тепловых пунктов АО «НЭРС» 

Показатель Значение 

Тепловые пункты от котельной «Южная» 

ТП-55, 1 микрорайон, дом 42 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1988 (реконструкция 2010) 

Износ, % 40 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта, 
Гкал/ч, в том числе: 

29 

 - на отопление, Гкал/ч 20.0 

 - горячее водоснабжение, Гкал/ч 9.0 

Расчетный расход, м3/час 600 

Давление на входе, м вод. ст. 56 

Давление на выходе, м  вод. ст. 40 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 200/330-55/4 - 3 шт. (2 в работе, 1 в резерве) 

Циркуляционные (ГВС) 
WILO 100/175-3/4 - 2 шт. 

WILO 7,5 кВт - 1 шт. (установлен в 2014 г.) 

Теплообменник пластинчатый (ГВС) ТИЖ-0,35-105,0-1х3000 - 2 шт. 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Насосная установка УВН с3 3М65-160 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-32, 3 микрорайон, дом 32 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1993 (реконструкция 2012)  

Износ, % 45 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

10,3 

 - на отопление, Гкал/ч 10,3 

Расчетный расход, м3/час 300 

Давление на входе, м вод. ст. 56 

Давление на выходе, м  вод. ст. 40 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 125/300-18,5/4 - 3 шт. (2 в работе, 1 в резерве) 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

  ТП-7, проспект Нефтяников дом 9, корпус 3 

Здание из легких металлических конструкций 

Дата ввода в эксплуатацию 1983 (реконструкция в 2007, 2008, 2012 гг.) 

Износ, % 45 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта, 
Гкал/ч, в том числе: 

1 
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Показатель Значение 

на отопление, Гкал/ч 1 

Расчетный расход, м3/час 290 

Давление на входе, м вод. ст. 64 

Давление на выходе, м  вод. ст. 40 

Насосное оборудование: 

Смесительные 
WILO 80/160-11/2 - 1 шт. (уст. в 2012 г.) 

WILO IL 50/170-2/7,5 - 2 шт. (пер. в ЦТП-10 в 2007 г.) 

Дожимные (повысительные) 
К 290/30 - 2 шт.(1 в работе, 1 в резерве),(уст. в 2008 и 2012 

гг.) 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-9, проспект Нефтяников дом 22 

Здание из легких металлических конструкций 

Дата ввода в эксплуатацию 1982 (реконструкция в 2008 и 2012 гг.) 

Износ, % 50 

Схема теплоснабжения независимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

4 

 - на отопление, Гкал/ч 4 

Расчетный расход, м3/час 260 

Давление на входе, м вод. ст. 60 греющий контур, 42 нагреваемый контур 

Давление на выходе, м  вод. ст. 40 греющий контур, 26 нагреваемый контур 

Насосное оборудование: 

Сетевые WILO IL 80/200-22/2 - 4 шт.(уст. в 2008 г.) 

Д 315/71А - 1 шт. (консервация) 

К 160/30 - 2 шт. (консервация) 

Дожимные WILO 100/220-5,5 - 4 шт. (уст. в 2008 г.) 

Водоподогреватели (отопление) 

ПВ-12 (4 секции) - 3 шт. (2012 г.) 

ПВ-14 (4 секции) - 1 шт. (2013 г.) 

ПВ-16 (4 секции) - 1 шт. (2007 г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-10, улица Солнечная, дом 26 

Здание из легких металлических конструкций 

Дата ввода в эксплуатацию 1984 (реконструкция в 2004, 2008, 2010 и 2011 гг.) 

Износ, % 45 

Схема теплоснабжения независимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

3 

на отопление, Гкал/ч 3 

Расчетный расход, м3/час 120/200 

Давление на входе, м вод. ст. 76 греющий контур, 40 нагреваемый контур 

Давление на выходе, м  вод. ст. 60 греющий контур, 32 нагреваемый контур 

Насосное оборудование: 
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Показатель Значение 

Циркуляционные 

WILO IL 80/150-2/7,5 - 2 шт. (греющего контура; 2 в работе; 
2004 г.) 

WILO IL 50/170 - 1 шт. (нагреваемого контура; 2004 г.) 

WILO 65/210-18,5/2 - 2 шт. (нагреваемого контура; уст. в 
2010 г.) 

WILO IL 100/180-15/2 - 1 шт. (нагреваемого контура; уст. в 
2010 г.) 

Водоподогреватели (отопление) 
ПВ-14 (5 секций) - 2 шт. (2008 г.) 

Alfa Laval М15-BFG8/129 пл - 2 шт. (2011 г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

Тепловые пункты от котельной «Восточная» 

ТП-177, г. Нягань, улица Пионерская, строение 6 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1986 (реконструкция в 2003, 2004, 2012, 2013 гг.) 

Износ, % 70 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

16 

на отопление , Гкал/ч 10 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 6 

Расчетный расход, м3/час 490 

Давление на входе, м вод. ст. 76 

Давление на выходе, м  вод. ст. 46 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO IL 100/190-30/2 - 4 шт. (3 в работе, 1 в резерве) (уст. в 
2013 г.) 

Циркуляционные (ГВС) WILO IL 65/200-15/2 - 1 шт. (уст. в 2014 г.) 

WILO IL 100/200-15/2 - 2 шт. (уст. в 2013 и 2014 гг.) 

Теплообменник (ГВС) ПВ 14 (3 секции) - 2 шт. (4 секции – 2012 г; 2 секции – 2004 
г, 2 секции – 2003 г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-185, г. Нягань, улица Пионерская, дом 30а 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1986 (реконструкция в 2013-2014 гг.) 

Износ, % 70 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

28,7 

на отопление , Гкал/ч 19,1 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 9,6 

Расчетный расход, м3/час 460 

Давление на входе, м вод. ст. 70 

Давление на выходе, м  вод. ст. 46 

Насосное оборудование: 
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Показатель Значение 

Сетевой 

WILO 100/190 - 3 шт.(1 в работе, 2 в резерве), (уст. в 2013 
г.) 

WILO NL 150/400-55/4 - 2 шт. (1 в работе, 1 в резерве), (уст. 
в 2013 г.) 

Циркуляционные (ГВС) 
WILO IL 65/200-15/2 - 3 шт. (1 в работе, 2 в резерве), (уст. в 

2013 г.) 

Теплообменник (ГВС) 

ПВ 14-16 (5сек) – 1 ед. (2 секции 2008 г,  1 секция 2006 г.,      
1 секция 2009 г, 1 секция 2012 г.) 

ТС-42-217-1 N-10МВт (уст. в 2014 г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-259, г. Нягань, улица Речная, дом 163 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1990 (реконструкция в 2005, 2007, 2013 гг.) 

Износ, % 55 

Схема теплоснабжения независимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

12,1 

на отопление , Гкал/ч 8,1 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 4 

Расчетный расход, м3/час 420 

Давление на входе, м вод. ст. 65 

Давление на выходе, м  вод. ст. 55 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 80/200-22/2 - 5 шт.(3 в работе, 2 в резерве) (уст.  
в 2013 г.) 

Циркуляционные (ГВС) WILO 65/200-15/2 - 3 шт. (1 в работе, 2 в резерве) (уст. 
 в 2013 г.) 

Теплообменник (ГВС) ПВ 16 (3сек) и ПВ 16(4 секции) (2 секции 2005 г, 4 сек 2007 
г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ТП-260, г. Нягань, улица Интернациональная, дом 145 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1992 (реконструкция в 2013 г.) 

Износ, % 55 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

12 

на отопление , Гкал/ч 8.0 

горячее водоснабжение, Гкал/ч 4.0 

Расчетный расход, м3/час 250 

Давление на входе, м вод. ст. 65 

Давление на выходе, м  вод. ст. 55 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 100/150-15/2 - 4 шт.(3 в работе, 1 в резерве) 

Циркуляционные (ГВС) WILO 100/160-18/5 - 2 шт. (1 в работе, 1 в резерве) 
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Показатель Значение 

Пластинчатый теплообменник (ГВС) FP 60/10-85 -3 шт. 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ИТП-29 (автоматизированная), г. Нягань, 1 микрорайон, дом 29 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1996(реконструкция в 2012г) 

Износ, % 30 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

2,5 

на отопление, Гкал/ч 1,6 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 0,9 

Расчетный расход, м3/час 50 

Давление на входе, м вод. ст. 50 

Давление на выходе, м  вод. ст. 45 

Насосное оборудование: 

Смесительные WILO 80/155-7,5/2 - 2 шт. (1 в работе, 1 в резерве),  
(уст. в 2012 .г) 

Циркуляционные (ГВС) UPS 25-80-180 - 2 шт. (1 в работе, 1 в резерве) 

Пластинчатый теплообменник (ГВС) GX 26 Lx45 -2 шт. 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ИТБ-2, г. Нягань, 2 микрорайон, дом 36, помещение 1 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1994 (реконструкция в 2006, 2010, 2013, 2014 гг.) 

Износ, % 45 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч, в том числе: 

27 

на отопление , Гкал/ч 18 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 9 

Расчетный расход, м3/час 560 

Давление на входе, м вод. ст. 50 

Давление на выходе, м  вод. ст. 45 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 100/165-22/2 - 5 шт. (3 в работе, 2 в резерве), (уст. 
 в 2013 г.) 

Циркуляционные (ГВС) WILO 80/190-18,5/2 - 3 шт. (1 в работе, 2 в резерве), (уст. 
 в 2013 г.) 

Насос  холодной воды 
WILO 65/200-15/2 - 2 шт. (уст. в 2013 г.) 

КМ 90/35 - 2 шт. 

Водоподогреватели  ПВ-14 (8 секций) - 3 шт. (2006, 2010, 2013 гг.) 

ТС 42-217-1 – 1 шт. (2014 г.) 

Схема включения теплообменного аппарата параллельная 

Приборы учета энергетических ресурсов 
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Показатель Значение 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

ИТБ-4, г. Нягань, 4 микрорайон, дом 41 

Здание железобетонные конструкции 

Дата ввода в эксплуатацию 1996 (реконструкция в 2005-2007 гг.)  

Износ, % 45 

Схема теплоснабжения зависимая 

Установленная мощность теплового пункта , 
Гкал/ч\, в том числе: 

14,5 

на отопление , Гкал/ч – 

горячее водоснабжение , Гкал/ч 5 

Насосное оборудование: 

Сетевой WILO 100/170-30/2 - 3 шт. (1 в 2007 г.) 

Циркуляционные (ГВС) WILO 80/160-11/2 - 2 шт. 

Теплообменное оборудование   

Водоподогреватели  

ПВ-8-14 (8 секций) - 3 шт. (2 в 2005 г. и 2006 г.) и ПВ-8-14 (6 
секций) – 1 шт. (2005 г) 

GEO NT 250-В-10 - 2 шт. 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Холодного водоснабжения имеется 

Электроэнергии имеется 

АТП по ул. Авиационная (автоматизированная), г. Нягань, улица Авиационная 

Здание из легких металлических конструкций 

Дата ввода в эксплуатацию 2013 

Износ, % 5 

Насосное оборудование: 

Центробежные на системе теплоснабжения WILO 65/140-7,5/2 - 3 шт. 

Приборы учета энергетических ресурсов 

Тепловой энергии имеется 

Электроэнергии имеется 

 

 

2.2.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры 

 

На тепловых сетях  АО «НЭРС» тепловые камеры выполнены в основном подземно 

из бетонных плит. В качестве секционирующих и регулирующих задвижек установлены 

стальные клиновидные задвижки 30с41нж. Данные задвижки применяют при максималь-

ном давлении среды 16 кгс/см2 и максимальной рабочей температуре до      425 оС. Управ-

ление таких задвижек осуществляется вручную посредством маховика, средний срок 

службы составляет порядка 10 лет.  

Для компенсации температурных удлинений чаще всего используют П-образные 

компенсаторы, в системе теплоснабжения от котельной «Восточная» - сальниковые 
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компенсаторы. 

2.2.4 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей 

 

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей АО «НЭРС» за 2015 – 2017 

годы приведена в документе Результаты технического обследования систем тепло-

снабжения г.Нягань Приложение 1. Тепловые сети. 

Всего за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 на тепловых сетях АО «НЭРС» про-

изошло 4326 отказов тепловых сетей (в том числе около 80% порывов), из них 1723 в 

2015 г., 1609 в 2016 г, 994 в 2017 году. 

 

2.2.5 Диагностика и ремонты тепловых сетей 

 

АО «НЭРС» для ремонта тепловых сетей составляет соответствующие планы 

мероприятий по подготовке наружных тепловых сетей к работе в зимних условиях. 

Информация о  ремонтах тепловых сетей и тепловых пунктов АО «НЭРС» при-

ведена в документе Результаты технического обследования систем теплоснабжения 

г.Нягань Приложение 1. Тепловые сети. 

 

2.2.6 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии 

и теплоносителя, расхода электроэнергии 

 

Предоставленные данные по нормативам технологических затратам и потерь 

при передаче тепловой энергии, а также расходам электроэнергии на транспорт теп-

ловой энергии приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Сводные данные нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии тепловых сетей котельных АО «НЭРС» на 2016 год 

Наименование показа-
телей 

Наименование котельных 

ИТОГО  
по АО 

«НЭРС» Южная 
Восточ-

ная 
Зареч-

ная 
4 мкр. Школа ЛПХ 

Геоло-
гия-

Нижняя 
Промбаза 

Вагон-горо-
док 

УТТ-1 УБР-2 6 мкр. Финская 
Энерго-

комплекс 
Западная 7 км 

Нормативное значение 
годовых потерь теплоно-
сителя с утечкой, м3 

84 177,5 64 703,5 514,3 2 655,0 6 855,5 7 566,5 4 673,6 10325,28 1052,52 4534,95 562,4 616,4 910,56 2 351,37 384,1 236,2 192 119,49 

Нормативное значение 
годовых эксплуатацион-
ных затрат и потерь теп-
лоносителя, м3 

90 190,2 69 325,2 551,0 2 844,7 7 345,1 8 107,0 5 007,4 11062,80 1127,7 4858,88 602,6 660,4 975,56 2 519,3 411,5 253,09 205 842,42 

Нормативные значения 
годовых тепловых потерь 
с утечкой, Гкал 

5 396,0 3 685,7 19,2 99,5 256,8 283,6 175,0 386,81 39,34 169,96 21,1 24,2 37,26 88,1 14,5 8,8 10 705,81 

Суммарные нормативные 
годовые эксплуатацион-
ные тепловые потери, 
обусловленные затра-
тами и потерями тепло-
носителя, Гкал  

5 545,7 3 800,9 20,1 104,2 269,0 297,1 183,3 405,21 41,24 178,06 22,1 25,3 38,86 92,3 15,2 9,2 11 047,71 

Суммарное нормативное 
значение годовых тепло-
вых потерь через изоля-
ционные конструкции тру-
бопроводов, Гкал  

14 136,4 34 707,1 754,1 1 479,7 7 826,6 7 602,9 5 071,1 5611,27 1540,19 3660,34 855,6 268,3 2114,56 1 954,3 654,0 642,7 88 879,13 

Суммарные нормативные 
годовые тепловые потери 
при передаче тепловой 
энергии, Гкал  

19 682,1 38 508,0 774,2 1 583,8 8 095,6 7 900,0 5 254,4 6016,48 1581,43 3838,4 877,6 293,6 2153,42 2 046,7 669,2 651,9 99 926,84 

Годовой расход электро-
энергии на транспорт теп-
ловой энергии,  
кВт*ч 

 1 477 564  2 578 629  - -   48 764 133 394  48 764 -   - -  -  -  -  -  -  -  4 287 115 
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Основной составляющей потерь тепловой энергии в тепловых сетях являются по-

тери через изоляционные конструкции. Их доля составляет 89 % всех потерь, доля потерь 

с утечками и затратами теплоносителя равна 11 %. 

Значения нормативов потерь тепловой энергии  могут быть использованы для 

оценки фактических потерь в тепловых сетях. 

В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определе-

ние фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике теп-

ловой энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или при исполь-

зовании  результатов определения фактических потерь, полученных при проведении 

энергетических обследований теплосетевых организаций. Опыт таких обследований сви-

детельствует о том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к 

нормативным для тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет величину 

от 1,5 до 2. Приняв это допущение, фактические потери в тепловых сетях   АО «НЭРС» 

можно оценить как величину, примерно равную 150 - 200 тыс. Гкал в год. 

 

2.2.7 Описание основных схем присоединения потребителей к теп-

ловым сетям 

Подключение систем отопления потребителей зависит, главным образом, от темпе-

ратурного графика. 

Потребители тепловой энергии котельных Восточная и Южная первого контура за-

питаны через индивидуальные тепловые пункты. Потребители отопительной нагрузки 

второго контура, а также потребители остальных котельных (с температурным графиков 

95/70 оС) запитаны непосредственно, без элеваторов и насосов.  

Горячее водоснабжение предусмотрено от четырех котельных: 

• от котельных Восточная и Южная - потребители запитаны через индивиду-

альные тепловые пункты от магистральных тепловых сетей и по отдельному 

контуру после тепловых пунктов, 

•  от котельной Финская - потребители запитаны по отдельному контуру сетей 

горячего водоснабжения, 

•  от котельной 6 микрорайон - потребители запитаны по отдельному контуру 

сетей горячего водоснабжения. 

Системы теплоснабжения  данных котельных – закрытые по ГВС. 

От остальных котельных АО «НЭРС» горячее водоснабжение не предусмотрено. 
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2.2.8 Уровень автоматизации насосных станций и тепловых пунк-

тов 

 

Сведения об устройствах автоматизации насосных станций и тепловых пунктов 

представлены в таблице 2.9.  

На рисунках 2.4 - 2.11 представлены схемы автоматизации тепловых пунктов АО 

«НЭРС». 
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Таблица 2.9 – Данные по средствам автоматизации на тепловых пунктах и насосных станциях АО «НЭРС» 
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ТП-7 4 4 7 1 1 1 1 3 2 1 1 1000 3 - - 

ТП-9 4 4 7 1 1 1 1 3 1 1 2 1000 3 1 - 

ТП-10 4 4 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 1 - 

ТП-259 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ТП-185 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ТП-177 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ТП-55 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ТП-32 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ИТБ-4 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ЦИТБ-2 5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ДНС  
Авиаци-
онная 

5 5 7 1 1 1 1 3 3 1 2 1000 3 - - 

ДНС  
Пушкина 

- - - - - - - - - - - - - - 1 

ДНС  
Геология 
-верхняя 

- - - - - - - - - - - - - - 1 
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Рисунок 2.4 – Схема автоматизации ТП-7 

 

Рисунок 2.5 – Схема автоматизации ТП-9 
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Рисунок 2.6 Схема автоматизации ТП-10 

 

Рисунок 2.7 – Схема автоматизации ТП-177 
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Рисунок 2.8 – Схема автоматизации ТП-185 

 

Рисунок 2.9 – Схема автоматизации ТП-259 
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Рисунок2.10 – Схема автоматизации ТП-260 
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Рисунок 2.11 – Схема автоматизации ТП-29 

 

Рисунок 2.12 – Схема автоматизации ИТБ-2 
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2.2.9 Защита тепловых сетей от превышения давления 

 

Оборудование для защиты тепловых сетей от гидравлических ударов, превышения 

давления на источниках тепловой энергии и тепловых сетях АО «НЭРС» не установлено. 

2.2.10 Испытания тепловых сетей 

 

АО «НЭРС» проводит испытания тепловых сетей на плотность и прочность в соот-

ветствии с действующими нормативными документами. 

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию и на гидравлические потери 

на тепловых сетях не проводятся.  

В таблице 2.10 представлены результаты испытаний и осмотра согласно актам го-

товности систем отопления и тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения 

к эксплуатации в отопительном периоде 2016/2017 гг. 
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Таблица 2.10 – Результаты испытаний и осмотра тепловых сетей перед отопительным периодом 2016/2017 гг. 

Внутриквартальные  

тепловые сети 
Дата акта 

Результаты испытаний и осмотра 

При гидравличе-

ском испытании ра-

бочее давление, 

кгс/см2 

Давление при испыта-

нии, кгс/см2 Давление  

гидропневматической смеси, 

кгс/см2 

Дефекты при осмотре Состояние 

люков на 

внешних се-

тях давление 

поднято до 

по истечении  

15 минут 
по изоляции 

по запорной  

арматуре 

от ТП-260 микрорайон «Во-
сточный» квартал 46,47,49 

15.08.2016 6.00 7.50 7.45 4.50 не обнаружены не обнаружены норма 

от ТП-259 микрорайон «Во-
сточный» квартал 45,48 

11.07.2016 6.20 7.80 7.70 4.50 не обнаружены не обнаружены норма 

жилой район «Финский» 27.07.2016 4.80 6.00 6.00 4.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от ТП-185 микрорайон «Во-
сточный» квартал 38,39,40 

21.07.2016 6.60 8.30 8.20 5.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от ТП-177 микрорайон «Во-
сточный» квартал 36,37 

20.06.2016 6.50 8.20 8.10 5.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «УБР-2» 15.08.2016 4.50 5.60 5.55 3.50 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «ВОС» 31.08.2016 4.50 5.60 5.55 3.50 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «7км» 16.08.2016 4.80 6.00 5.90 3.50 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «УТТ-1» 20.07.2016 5.70 7.20 7.15 5.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «Промбаза» 30.06.2016 5.90 7.40 7.35 5.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «Западная» 29.08.2016 5.50 6.90 6.85 4.50 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «Нижняя» 
(Геология) 07.07.2016 6.00 7.50 7.40 3.20 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «ЛПХ» 04.07.2016 7.00 8.80 8.75 6.00 не обнаружены не обнаружены норма 

от котельной «Школа» 17.08.2016 6.60 8.30 8.25 5.00 не обнаружены не обнаружены норма 
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2.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации 

 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участ-

ков тепловых сетей за период с 2010 по 2017 годы выдано не было. 

 

2.3 Тепловые сети ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

2.3.1 Общая характеристика тепловых сетей 

 

Тепловые сети  ОАО «ЮКЭК  – Нягань»  включают в себя тепловые сети от котель-

ной 7 микрорайон, протяженность которых составляет 384 м в двухтрубном исчислении. 

Материальная характеристика данных тепловых сетей равна 162 м2, удельная матери-

альная характеристика - 60,5 м3/Гкал/ч. 

Тепловые сети ОАО «ЮКЭК – Нягань» проложены в 2009 году, теплоизоляционный 

слой выполнен из ППУ изоляции. Все трубопроводы имеют подземную бесканальную 

прокладку. 

Сведения о протяженности и материальной характеристике трубопроводов различ-

ного диаметра показаны в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам 

трубопроводов ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

Диаметр условный, 
 мм 

Длина участков тепловой сети в 
двухтрубном исчислении, 

 м 

Материальная характеристика,  
м2 

125 131 35 

150 34 11 

200 85 37 

250 78 43 

300 56 36 

Итого 384 162 

 

2.3.2 Тепловые пункты, насосные станции 

Центральные тепловые пункты и насосные станции на балансе ОАО «ЮКЭК – Ня-

гань» отсутствуют.  
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2.3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры 

 

На тепловых сетях ОАО «ЮКЭК – Нягань» насчитывается пять железобетонных теп-

ловых камер, размер которых составляет 3,0*4,2 м. Трубопроводы заложены на глубине 

от 1,3 до 3,5 метров. 

 

2.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии 

и теплоносителя 

 

Предоставленные данные по нормативам технологических затратам и потерь 

при передаче тепловой энергии приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ОАО 

«ЮКЭК – Нягань» 

Период 
Объем 

тепловой 
сети, м3 

Нормативные 
значения по-

терь теплоно-
сителя  

с утечкой, м3 

Нормативные 
значения 

потерь 
тепловой энер-

гии на под-
питку 

тепловой сети, 
Гкал 

Нормативные 
значения по-
терь тепло-
вой энергии 
через изоля-

цию, Гкал 

Итого 
суммарные 
тепловые 

потери, Гкал 

Январь 12,2 22,69 1,26 11,16 12,42 

Февраль 12,2 20,50 1,13 10,08 11,21 

Март 12,2 22,69 1,26 11,16 12,42 

Апрель 12,2 21,96 1,22 10,80 12,02 

Май 12,2 22,69 1,26 11,16 12,42 

Июнь - 0,00 0,00 10,80 10,80 

Июль - 0,00 0,00 5,76 5,76 

Август - 0,00 0,00 11,16 11,16 

Сентябрь 12,2 21,96 1,22 10,80 12,02 

Октябрь 12,2 22,69 1,26 11,16 12,42 

Ноябрь 12,2 21,96 1,22 10,80 12,02 

Декабрь 12,2 22,69 1,26 11,16 12,42 

Итого за год  199,8 11,1 126,0 137,06 

 

Значения нормативов потерь тепловой энергии могут быть использованы для 

оценки фактических потерь в тепловых сетях. 

В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определе-

ние фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике 
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тепловой энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или при ис-

пользовании результатов определения фактических потерь, полученных при проведении 

энергетических обследований теплосетевых организаций. Опыт таких обследований сви-

детельствует о том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к 

нормативным для тепловых сетей, имеющих срок эксплуатации 5-10 лет, не превышает 

1,3. С учетом этого обстоятельства, фактические потери в тепловых сетях   ОАО «ЮКЭК 

– Нягань» можно оценить как величину, не превышающую 180 Гкал в год. 

 

2.3.5 Описание основных схем присоединения потребителей к теп-

ловым сетям 

 

Потребители системы теплоснабжения от котельной 7 микрорайон запитаны через 

индивидуальные тепловые пункты: по отоплению непосредственно, по ГВС через тепло-

обменные аппараты.  

 

2.3.6 Защита тепловых сетей от превышения давления 

 

Оборудование для защиты тепловых сетей от гидравлических ударов, превышения 

давления на ОАО «ЮКЭК – Нягань» не установлено. 

2.3.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации 

 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участ-

ков тепловых сетей выдано не было. 
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3 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Зоны действия котельных АО «НЭРС» 

 

Зоны действия котельных АО «НЭРС» представлены на рисунке 4.1. 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах 

действия котельных, составляет 149,26 Гкал/ч. 

 

3.2 Зона действия котельной ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

 

Зона действия котельной 7 микрорайон представлена на рисунке 3.1. 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне 

действия котельной, составляет 3,17 Гкал/ч. 

 

3.3 Зоны действия источников тепловой энергии организаций, 

не осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области теплоснабжения 

 

Зоны действия источников организаций, не осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в области теплоснабжения, имеют локальный характер функцио-

нирования и ограничены собственными объектами, вследствие чего не представлены 

графически. 
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Рисунок 3.1 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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4 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Общие положения 

 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети со-

хранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характе-

ризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и 

условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и си-

стемы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих 

свойств.  

Методика расчета надежности тепловых сетей города Нягани, а также расчеты 

вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников тепловой 

энергии до наиболее удаленных конечных потребителей тепловой энергии представ-

лены в документе Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения. 

 

4.2 Исходные данные 

 

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей явля-

ются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных 

трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до конечных, наиболее 

удаленных потребителей. 

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя города Нягани ис-

пользовались следующие исходные данные: 

• продолжительность отопительного периода – 253 суток; 

• нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых се-

тей – PТС = 0,9 (по СНиП 41-02-2003); 

• параметр потока отказов  (1/м·год) – учитывает только те отказы, кото-

рые приводят к потере тепла. 

Расчет выполнялся для теплопроводов наиболее удаленных абонентов от ис-

точников тепловой энергии города Нягани – котельных Восточная, Геология-Нижняя, 

ЛПХ, Промбаза, УТТ-1, Школа, Энергокомплекс, Южная, 4-й  микрорайон, 6-й 
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микрорайон, 7-й километр, ВОС, Западная, Заречная, УБР-2, Финская и 7-й микро-

район. В качестве абонентов рассматривались конечные потребители, входящие в со-

став подсистемы каждого источника тепловой энергии в электронной модели системы 

теплоснабжения города. 

Обозначения участков тепловых сетей приведены в соответствии с электронной 

моделью системы теплоснабжения города. 

 

4.3 Анализ повреждений в тепловых сетях 

 

Форма ведения журналов отчетности аварийно-диспетчерских служб позволяет вы-

полнить лишь частичный анализ статистики отказов и восстановлений тепловых сетей АО 

«НЭРС». Более подробный анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепло-

вых сетей города Нягани не был проведен ввиду отсутствия необходимых исходных дан-

ных (прежде всего, диаметров и длин поврежденных участков тепловых сетей). Также не 

удалось проанализировать статистику повреждаемости тепловых сетей с классифика-

цией их по мероприятиям, проводимым для устранения повреждений тепловых сетей, и 

по таким критериям, как характер коррозии (внешняя, внутренняя), дефекты изготовле-

ния, дефекты монтажа и т. п. 

 

4.4 Обработка данных о повреждаемости тепловых сетей 

 

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для сле-

дующих условий: 

• интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года; 

• интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода; 

• распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопитель-

ного периода; 

• интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов. 

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следую-

щим образом: 

,
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где  

 - 
номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудо-

вания тепловой сети; 

 - год регистрации события; 

 
- 

номер системы теплоснабжения (зоны действия системы тепло-

снабжения), для которой определяется частота отказов; 

 
- 

общее число  событий (отказов) за -й год в зоне действия системы 

теплоснабжения ; 

 
- 

-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в 

зоне действия системы теплоснабжения за -й год; 

 - протяженность теплопроводов тепловой сети, км. 

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/по-

вреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, 

после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудова-

ния тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравличе-

ских испытаний) периодов. 

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности пря-

мого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели 

системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепло-

вых сетей. 

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все за-

фиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного 

года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабже-

ния потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с 

отложенным ремонтом. 

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная харак-

теристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой 

энергии, остаются неизменными. 

Ввиду отсутствия необходимых исходных данных расчет интегральной и приведён-

ной интенсивностей отказов (повреждений), а также интенсивности отказов для разных 

диаметров теплопроводов в зоне действия системы теплоснабжения города провести не 

удалось. Поэтому параметры, которые применяются для описания базового состояния по 

i

j

m

N j

m

mjin ,,
i

m j

mjL ,



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

61 

отказам тепловых сетей. Для города Нягани принимаются в соответствии с аналогичными 

показателями других городов-аналогов за период 2009 – 2017 годов. 

4.5 Восстановление (продолжительность ремонтов) тепловых 

сетей 

 

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является 

продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью пони-

мается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 

участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в экс-

плуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонто-

пригодность теплопровода, принимается время zp (формула 9.1), необходимое для лик-

видации повреждения. 

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надзем-

ный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими 

задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до 

начала ремонта, а затем восполнить после его завершения. 

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, ме-

ханизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстанови-

тельных работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, 

характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.  

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с 

формулой Е.Я. Соколова: 

, 
(9.1) 

В составе данных, представленных АО «НЭРС», содержатся:  

• дата и время начала ликвидации отказа (отключения теплоснабжения); 

• дата и время завершения ликвидации отказа (включения теплоснабже-

ния); 

• продолжительность ремонтных работ (продолжительность «простоя»). 

В процессе обработки этих данных было вычислено средневзвешенное время вос-

становления (время продолжительности ремонтов тепловых сетей) за последние 5 лет 

эксплуатации тепловых сетей, которое составило 15,5 часов. Исходя из 

  1,2

.1р c зz а b cl D    
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средневзвешенного диаметра тепловых сетей АО «НЭРС» 125 мм, была получена зави-

симость фактического времени восстановления zp от условного диаметра трубопровода 

с использованием эмпирических коэффициентов (a, b, c), которые применяются для опи-

сания базового состояния по отказам тепловых сетей города Нягани. 

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости 

от условных диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные в формуле (9.1): 

• для надземной прокладки тепловых сетей: 

a = 5,0; b = 0,9; c = 0,15 (9.2) 

• для подземной прокладки тепловых сетей: 

a = 13,8; b = 0,5; c = 1,0 (9.3) 

 

4.6 Результаты расчетов 

 

Расчеты вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников 

тепловой энергии до конечных потребителей тепловой энергии города Нягани представ-

лены в Результаты технического обследования систем теплоснабжения г.Нягань Книга 3. 

Отчет о результатах технического обследования Приложении 6. Оценка надежности теп-

лоснабжения. 

При проведении данного анализа следует учитывать, что не менее 75 % тепловых 

сетей города Нягани имеют срок эксплуатации 25 лет и более.  
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Рисунок 4.1 – Сравнительная оценка значений вероятности безотказной работы наиболее удаленных от источников потребителей тепловой энергии 
города Нягани 
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Сравнительная оценка значений вероятности безотказной работы (ВБР) наиболее 

удаленных от источников потребителей тепловой энергии показана на рисунке 4.1. 

Из анализа данных расчета можно сделать следующие выводы: 

• значение средневзвешенной ВБР  как показателя надежности тепловых сетей  

котельной Восточная  для наиболее удаленных потребителей тепла состав-

ляет около 0,734, что ниже их нормативного значения ВБР, равного 0,9; 

• значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной Геология-Нижняя для наиболее удаленных потребителей тепла со-

ставляет около 0,85, что также ниже их нормативного значения; 

• средневзвешенная величина ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной ЛПХ для наиболее удаленных потребителей тепла составляет 

около 0,767, что ниже их нормативного значения; 

• значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной Промбаза для наиболее удаленных потребителей тепла составляет 

около 0,695, что также ниже их нормативного значения; 

• значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной УТТ-1 для наиболее удаленных потребителей тепла составляет 

около 0,8, что также ниже их нормативного значения; 

• значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной Южная для наиболее удаленных потребителей тепла составляет 

около 0,61, что существенно ниже их нормативного значения; 

• значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии 

котельной 4-й микрорайон для наиболее удаленных потребителей тепла со-

ставляет около 0,685, что также ниже их нормативного значения; 

• средневзвешенная величина ВБР тепловых сетей, запитанных от котельной 

Школа, для наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,512, 

что существенно ниже их нормативного значения из-за продолжительного 

срока эксплуатации этих тепловых сетей без проведения их реконструкции.  

Средневзвешенная величина вероятности безотказной работы тепловых сетей, 

запитанных от остальных котельных города Нягани («Энергокомплекс», 6-й микро-

район, 7-й километр», ВОС, Западная, Заречная, УБР-2, Финская и 7-й микрорайон), 

для наиболее удаленных потребителей тепловой энергии составляет 0,915÷1,00 при 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

65 

нормативном значении ВБР 0,9, что говорит о высоком уровне надежности их тепло-

снабжения.  

Таким образом, состояние тепловых сетей города Нягани на начало 2017 года с 

точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы в целом неудовлетво-

рительное, так как средневзвешенная величина ВБР тепловых сетей, запитанных от 

всех теплоисточников, для наиболее удаленных абонентов составляет около 0,7. 

Наряду с этим, следует отметить, что в связи с эффектом старения тепловых сетей 

этот показатель для некоторых источников тепловой энергии (в частности, котельных 

«Энергокомплекс», 7-й километр, Заречная и Финская) понизится до уровня своего 

нормативного значения уже к 2019-2021 годам, и далее будет постепенно снижаться.  

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод о необходимо-

сти проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разра-

ботке планов постепенной реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием фи-

зического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить 

в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и  

недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Так, если 

не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению экс-

плуатационного ресурса, то в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях в 

зонах действия некоторых наиболее крупных котельных может удвоиться, и справ-

ляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.  

Относительно теплопроводов, запитанных от котельных 6-й микрорайон, ВОС, 

Западная, УБР-2 и 7-й микрорайон, следует отметить, что факт наличия высоких по-

казателей вероятности безотказной работы тепловых сетей на настоящее время не 

должен исключать своевременность и проведение в полном объеме их гидравличе-

ских испытаний, а также проведения прочих профилактических работ по предотвра-

щению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопо-

требления абонентов. 
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5 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хо-

зяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.  

В таблицах 10.1 – 10.2 представлены результаты хозяйственной деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии  для теплоснабжающих организаций муници-

пального образования города Нягани Ханты – Мансийского автономного округа:  

• АО «НЭРС»; 

• ОАО «ЮКЭК - Нягань». 

Таблица 35.1 – Калькуляция расходов, связанных с производством передачей  тепловой энергии АО «НЭРС», на 

2016 год, тыс. руб. 

№ п/п Показатели 2016 

I. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего 760285,20 

 - расходы на сырье и материалы 25051,26 

 - расходы на топливо 315470,58 

 - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию) 70416,48 

 - расходы на холодную воду 20044,85 

 - расходы на теплоноситель 0 

 -  расходы на оплату труда 194916,21 

 - отчисления на социальные нужды 58458,27 

 - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом 28341,00 

 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность 

7706,32 

 - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выпол-
няемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями 

22144,09 

 - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с органи-
зациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 
коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консуль-
тационных услуг 

12801,95 

 - арендная плата, лизинговый платеж 1342,37 
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№ п/п Показатели 2016 

 - расходы на служебные командировки 283,50 

 - расходы на обучение персонала 450,00 

 - другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам 2858,27 

II. Неподконтрольные расходы, всего 
69843,82 

 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности 

7706,32 

 - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 
312,43 

-  - арендная плата 
945,08 

 - отчисления на социальные нужды 
58458,27 

 - амортизация основных средств и нематериальных расходов 
1471,24 

 - -налог на прибыль 
950,48 

IV. Нормативная прибыль 3801,92 

V. Расчетная предпринимательская прибыль 22377,17 

VI. Необходимая валовая выручка, всего 790143,46 

VI.1 - на производство тепловой энергии 609749,39 

VI.2 - прочая продукция (на передачу тепловой энергии) 180394,07 

 

Таблица 5.2 – Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии                 ОАО 

«ЮКЭК - Нягань», на 2016 год, тыс. руб. 

 

№ п/п Показатели 2016 

I. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), 
всего 

15936,82 

 - расходы на сырье и материалы 250,00 

 - расходы на топливо 6811,47 

 - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию) 1044,78 

 - расходы на холодную воду 130,78 

 - амортизация основных средств и нематериальных активов нет данных 

 - расходы на оплату труда 4677,74 

 - отчисления на социальные нужды 1412,68 
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№ п/п Показатели 2016 

 - расходы на ремонт основных средств 100,00 

 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность 

139,04 

 - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, вы-
полняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями 

676,44 

 - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с орга-
низациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 
и консультационных услуг 

450,88 

 - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи 201,48 

 - расходы на служебные командировки 17,20 

 - расходы на обучение персонала 24,33 

II. Неподконтрольные расходы, всего 1671,89 

 - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности 

139,00 

 - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 40,12 

 - арендная плата 69,23 

 - отчисления на социальные нужды 1412,68 

 - -налог на прибыль 10,83 

III. Прибыль 43,31 

IV. Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 461,74 

V. Необходимая валовая выручка, всего 16562,05 

V.1 - на производство тепловой энергии 15102,22 

V.2 - прочая продукция (на передачу тепловой энергии) 1459,83 
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6 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

6.1 Описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения 

 

На ряде котельных АО «НЭРС» имеются ограничения установленной тепловой 

мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного 

и вспомогательного оборудования. Ограничения тепловой мощности суммарно по всем 

котельным составляют 40,4 Гкал/ч, или около 11 % от суммарной установленной мощно-

сти котельных. 

Основные ограничения тепловой мощности в АО «НЭРС» сосредоточены на круп-

нейших котельных города Южная, Восточная, Промбаза, Школа, ЛПХ, УТТ-1 и связаны с 

фактическим состоянием устаревшего котельного оборудования. 

Для большинства котельных АО «НЭРС» характерным является высокие удельные 

расходы электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии, вследствие значи-

тельного износа оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей.  

 

6.2  Описание существующих проблем организации надёжного 

и безопасного теплоснабжения  

 

Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов АО «НЭРС» составляет 

25 лет. Ввод тепловых мощностей в основном проводился в период до 1990 года. На 

котлы со сроком службы более 25 лет приходится 60 % (223,6 Гкал/ч) всей установленной 

мощности котельных. На наиболее крупных котельных Южная и Восточная средневзве-

шенный срок службы котельных агрегатов составляет 27 и 22 лет соответственно. 

На девяти котельных АО «НЭРС» отсутствуют водоподготовительные установки, 

подпитка осуществляется исходной сырой водой. 

Система автоматизации котельных не соответствует современным требованиям. 

Значительная доля тепловых сетей, составляющая 75 % по протяженности и 64 % 

по материальной характеристике, проложена до 1990 года и имеет срок эксплуатации 

более 26 лет. Следствием длительного срока эксплуатации тепловых сетей является 
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высокий износ трубопроводов, неудовлетворительное состояние теплоизоляции и высо-

кие потери тепловой энергии, достигающие 30% от отпущенного в тепловые сети тепла. 

    

6.3  Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения 

 

По существующим тепловым балансам мощности котельных АО «НЭРС» и дого-

ворной нагрузки потребителей дефицит тепловой мощности присутствует только на ко-

тельной 6 микрорайон. На всех остальных котельных существуют резервы располагае-

мой тепловой мощности.  

По существующему тепловому балансу мощности котельных АО «НЭРС» и факти-

ческой тепловой нагрузки потребителей на всех котельных отсутствует дефицит распо-

лагаемой тепловой мощности. 

Наряду с этим в тепловых сетях котельных Заречная, Восточная, Финская, Энерго-

комплекс, УТТ-1, Геология – Нижняя, 4 микрорайон отсутствует резерв по пропускной 

способности1.  

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия ко-

тельных АО «НЭРС» также является высокая степень изношенности оборудования энер-

гоисточников и тепловых сетей. 

 

6.4 Описание существующих проблем надёжного и 

эффективного снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения 

 

На четырех котельных АО «НЭРС»: Финская, Западная, 7-й километр и Энергоком-

плекс в качестве основного топлива используется дорогостоящее топливо - нефть. Это 

приводит к повышению себестоимости выработки тепловой энергии на этих котельных. 

На газовых котельных нефть используется в качестве резервного топлива. Как сле-

дует из данных АО «НЭРС», объемы нефтяных емкостей позволяют создать запасы 

нефти в объеме ОНЗТ только на котельных Заречная, Западная и 7-й километр. На 

                                                

1 Источник: Утвержденная схема теплоснабжения города Нягань Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 2012 г. 
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остальных котельных объемы нефтяных емкостей меньше требуемых значений. В целом 

объем нефтяных емкостей, расположенных на котельных АО «НЭРС», также меньше 

суммарного объема создаваемого запаса топлива.  

 

6.5 Базовые целевые показатели систем теплоснабжения 

 

Базовые целевые показатели  работы источников тепловой энергии на территории 

муниципального образования города Нягани Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры представлены в таблицах 4.1-4.18. 

 

Таблица 6.1 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Южная АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 
64,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 
57,00 

Потери установленной тепловой мощности % 
10,9 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 
0,73 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 
3,93 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 31,82 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 6,43 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 29,22 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 3,13 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 14,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 19,80 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 27 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 202,9 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 207,5 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 48,2 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,8 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 105,1 

Потребление топлива тыс. т у.т. 18,0 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Потребление воды тыс. м3 83,3 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 4,8 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 19,1 

 

Таблица 4.2 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Заречная АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 8,30 

Потери установленной тепловой мощности % 17,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,09 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,22 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,12 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,91 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 6,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,07 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 31 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 159,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 165,6 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 33,7 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,0 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 6,0 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,2 

Потребление воды тыс. м3 6,6 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 7,1 
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Таблица 4.3 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Восточная АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 114,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 101,00 

Потери установленной тепловой мощности % 11,4 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,85 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 7,75 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 57,34 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 16,7 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 45,37 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 12,9 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 18,35 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 34,12 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 22,4 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 178,1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 181,2 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 36,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,3 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 193,6 

Потребление топлива тыс. т у.т. 33,2 

Потребление воды тыс. м3 271,8 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 7,8 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 19,8 

 

Таблица 4.4 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Финская АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 11,20 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.НЯГАНЬ.  

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

74 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 10,80 

Потери установленной тепловой мощности % 3,57 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,09 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,46 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 2,64 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,54 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,45 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,52 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 7,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 8,26 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 30,8 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 331,0 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 345,3 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 61,6 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 4,6 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 8,2 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,7 

Потребление воды тыс. м3 30,1 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,4 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 8,7 

 

Таблица 4.5 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Энергокомплекс АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,44 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,40 

Потери установленной тепловой мощности % 0,62 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,16 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,54 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 4,79 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 4,79 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 3,06 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,90 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 2,63 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 21,6 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 181,2 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 187,7 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 17,6 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,9 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 10,3 

Потребление топлива тыс. т у.т. 2,1 

Потребление воды тыс. м3 10,5 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 18,9 

 

Таблица 46.6 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной Промбаза АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 33,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 28,90 

Потери установленной тепловой мощности % 12,42 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,23 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,07 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 10,78 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 7,10 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 15,81 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 19,49 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 34 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 157,1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 159,4 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 34,4 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,3 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 33,9 

Потребление топлива тыс. т у.т. 5,8 

Потребление воды тыс. м3 59,0 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 1,5 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 11,9 

 

Таблица 4.7 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной УТТ-1 АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 17,20 

Потери установленной тепловой мощности % 14,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,09 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,13 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 5,91 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 3,88 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 10,06 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 12,09 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 31 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 187,7 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 189,9 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 38,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,7 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 19,2 

Потребление топлива тыс. т у.т. 3,3 

Потребление воды тыс. м3 36,7 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,8 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 11,1 

 

Таблица 4.8 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной Модульная (Теремок) АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,72 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,72 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,06 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,55 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,055 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,34 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,14 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 1,052 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 1,169 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 1 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 145,6 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 146 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал  

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал  

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 1,03 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,15 

Потребление воды тыс. м3  

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч  

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 6,9 

 

Таблица 4.9 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от котель-

ной УБР-2 АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 9,80 

Потери установленной тепловой мощности % 2,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,03 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,26 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 3,24 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,61 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 6,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,89 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 19,5 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 180,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 183,3 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 28,6 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,1 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 5,4 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,0 

Потребление воды тыс. м3 0,5 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 6,2 

 

Таблица 4.10 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной ВОС АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,60 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,50 

Потери установленной тепловой мощности % 30,6 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,02 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,00 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,63 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,90 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 0,84 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 1,57 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 32 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 223,2 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 225,1 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 16,1 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,6 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 2,6 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,4 

Потребление воды тыс. м3 4,5 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,1 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 8,2 

 

Таблица 4.11 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной Школа АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 14,70 

Потери установленной тепловой мощности % 26,5 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,08 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,13 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 5,59 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 4,41 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 6,89 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,07 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 32,2 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 163,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 165,1 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 36,9 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 2,1 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 25,7 

Потребление топлива тыс. т у.т. 4,5 

Потребление воды тыс. м3 58,7 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 1,0 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 4,4 
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Таблица 4.12 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной ЛПХ АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 22,40 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 18,00 

Потери установленной тепловой мощности % 19,64 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,21 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,09 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 6,73 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 7,01 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 8,96 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 8,68 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 33 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 174,8 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 178,3 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 47,1 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,4 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 31,3 

Потребление топлива тыс. т у.т. 5,5 

Потребление воды тыс. м3 41,6 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 1,4 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 16,3 

 

Таблица 4.13 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной Геология-Нижняя АО «НЭРС» 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13,80 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 13,80 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,07 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,42 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 5,32 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 5,23 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 6,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7,07 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 7 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 155,4 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 156,8 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 25,7 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,8 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 20,8 

Потребление топлива тыс. т у.т. 5,8 

Потребление воды тыс. м3 17,9 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,6 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 17,4 

 

Таблица 4.14 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной Западная АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,16 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,08 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,18 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,61 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,63 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 4,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 4,26 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 27,7 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 201,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 215,9 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 47,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 3,7 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 3,9 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,6 

Потребление воды тыс. м3 14,3 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 9,2 

 

Таблица 4.15 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной 7-й километр АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,61 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,61 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,07 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,18 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,33 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,00 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,23 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 5,12 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 5,12 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 28,4 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 243,4 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 268,1 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 46,2 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 2,3 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 2,4 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,1 

Потребление воды тыс. м3 5,5 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,1 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 9,2 

 

Таблица 4.16 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной 6-й микрорайон АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,68 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,68 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,02 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,06 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 0,23 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,48 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 2,04 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,88 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2017 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч -0,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 2,,67 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 5 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 154,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 156,2 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 9,6 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,4 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 8,4 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,3 

Потребление воды тыс. м3 2,7 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,1 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 17,0 

 

Таблица  46.17 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной 4-й микрорайон АО «НЭРС» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 18,50 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 18,50 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,08 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,42 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 7,64 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 7,27 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 10,35 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 10,72 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 6 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 153,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 155,0 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 26,8 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,4 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 21,3 

Потребление топлива тыс. т у.т. 3,3 

Потребление воды тыс. м3 8,2 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,6 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 13,3 

 

Таблица 4.18 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии от ко-

тельной 7-й микрорайон ОАО «ЮКЭК - Нягань» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 8,9 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 8,9 

Потери установленной тепловой мощности % 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,03 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,23 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 2,72 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,29 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 2,42 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасо-
вая) 

Гкал/ч 0,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 5,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 6,19 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 9 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 157,6 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 160,5 

Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 20,0 
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Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2016 

Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,25 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 13,3 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,7 

Потребление воды тыс. м3 3,9 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,1 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 12,0 

 

Базовые целевые показатели работы тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии муниципального образования города Нягани Ханты – Мансийского ав-

тономного округа представлены в таблицах 4.19 – 4.36. 

 

 

Таблица 46.19 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Южная АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 17 516 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 12 581 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 12,5 

с утечкой теплоносителя Гкал 4 935 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 4,9 

Потери теплоносителя м3 80 264 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 1,9 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 42,7 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 14,7 

Фактический радиус теплоснабжения км 2,9 

Эффективный радиус теплоснабжения км 3,1 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 110 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 40 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 40 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 13 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 399,2 

 

Таблица 4.20 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Заречная АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 3 896 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 3 795 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 56,5 

с утечкой теплоносителя Гкал 101 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,5 

Потери теплоносителя м3 2 773 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,5 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 82,2 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,5 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,1 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 8 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 260,5 

 

 

Таблица 4.21 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Восточная АО «НЭРС» 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 66 333 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 59 786 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 28,2 

с утечкой теплоносителя Гкал 6 547 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 3,1 

Потери теплоносителя м3 119 418 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 1,5 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 37,5 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 12,2 

Фактический радиус теплоснабжения км 2,8 

Эффективный радиус теплоснабжения км 3,9 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 110 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 40 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 40 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 15 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 330,0 

 

Таблица 4.22 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Финская АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 1 759 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 727 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 26,5 

с утечкой теплоносителя Гкал 32 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,5 

Потери теплоносителя м3 797 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,2 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 79,1 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,3 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,3 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 12 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 323,7 

 

 

Таблица 4.23 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Энергокомплекс АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 2 494 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 2 382 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 21,3 

с утечкой теплоносителя Гкал 112 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,0 

Потери теплоносителя м3 3 070 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,3 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 86,8 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,0 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,7 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 8 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 319,5 

 

Таблица 4.24 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Промбаза АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 23 379 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 21 883 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 49,3 

с утечкой теплоносителя Гкал 1 496 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 3,4 

Потери теплоносителя м3 40 832 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 1,1 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 81,0 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,3 

Эффективный радиус теплоснабжения км 2,6 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 7 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 314,6 

 

Таблица 4.25 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной УТТ-1 АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 9 614 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 9 168 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 42,2 

с утечкой теплоносителя Гкал 446,0 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 2,1 

Потери теплоносителя м3 12 170 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,78 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 72,2 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,3 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,9 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 2 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 6 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 378,9 

 

Таблица 4.26 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Модульная (Теремок) АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 0 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 0 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0 

с утечкой теплоносителя Гкал 0 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0 

Потери теплоносителя м3 0 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал - 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал - 

Фактический радиус теплоснабжения км - 

Эффективный радиус теплоснабжения км - 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС 0 

нормативная оС 0 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 0 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 0 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 0 

 

Таблица 4.27 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной УБР-2 АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 1 361 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 327 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 22,1 

с утечкой теплоносителя Гкал 34,3 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,6 

Потери теплоносителя м3 935 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,18 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 85,4 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,4 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,8 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 7 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 211,5 

 

Таблица 4.28 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной ВОС АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 0 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 0 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,0 

с утечкой теплоносителя Гкал 0 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,0 

Потери теплоносителя м3 0 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,0 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 50,6 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,3 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,0 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 42 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 170,7 

 

Таблица 4.29 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Школа АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 11 566 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 11 182 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 40,1 

с утечкой теплоносителя Гкал 384 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,4 

Потери теплоносителя м3 10 494 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,6 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 65,5 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 1,7 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,1 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,9 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 7 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 470,4 

 

Таблица 4.30 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной ЛПХ АО «НЭРС» 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 12674,0 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 12197,4 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 40,1 

с утечкой теплоносителя Гкал 476,6 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,6 

Потери теплоносителя м3 13006,1 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,6 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 66,3 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 4,4 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,4 

Эффективный радиус теплоснабжения км 2,0 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 5 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 408,5 

 

Таблица 4.31 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Геология-Нижняя АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 7 858 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 7 584 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 32,0 

с утечкой теплоносителя Гкал 274 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,2 

Потери теплоносителя м3 7 489 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,4 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 70,6 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 2,1 

Фактический радиус теплоснабжения км 1,0 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,8 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 9 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 367,6 

 

 

Таблица 4.32 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной Западная АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 1 396 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 364 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 35,7 

с утечкой теплоносителя Гкал 31,7 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,8 

Потери теплоносителя м3 858 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,34 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 66,4 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,4 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,0 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 7 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 328,8 

 

Таблица 4.33 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной 7-й километр АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 1 649 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 626 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 68,3 

с утечкой теплоносителя Гкал 23 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,0 

Потери теплоносителя м3 640 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,8 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 34,0 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,3 

Эффективный радиус теплоснабжения км 0,7 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 6 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 469,6 

 

Таблица 4.34 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной 6 микрорайон АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 328 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 300 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 4,4 

с утечкой теплоносителя Гкал 28 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,4 

Потери теплоносителя м3 738 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,1 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 73,5 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,2 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,5 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 30 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 5,3 

 

Таблица 4.35 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной 4 микрорайон АО «НЭРС» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 5 683 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 5 309 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 23,4 

с утечкой теплоносителя Гкал 374 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,6 

Потери теплоносителя м3 10 207 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,5 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 91,5 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,4 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,9 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 23 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 223,2 

 

Таблица 4.36 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия  ко-

тельной 7 микрорайон ОАО «ЮКЭК - Нягань» 

Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 137 

через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 126 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 1,3 

с утечкой теплоносителя Гкал 11 

то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии 

% 0,1 

Потери теплоносителя м3 200 

Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,03 

Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 67,8 
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Целевой показатель 
Единица  

измерения 
2017 

Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 

Фактический радиус теплоснабжения км 0,2 

Эффективный радиус теплоснабжения км 1,3 

Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, приня-
тая для проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали 
при расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 

фактическая, в период достигнутого максимума тепловой 
нагрузки 

оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии 

Гкал/ч/км2 42 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 60,5 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕ-

ТЕЙ И СЕТЕЙ ГВС.  

7.1 Предложения по реконструкции и техническому 

перевооружению котельных 

 

Для достижения проектных параметров работы котельного оборудования в соответ-

ствии с результатами обследования рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1. Реконструкция котельной «Школа» в 2024 году (с УТМ после реконструкции 12 

Гкал/ч) с монтажом  легковозводимого здания и заменой оборудования  с функциониро-

ванием в автоматическом режиме. Демонтаж старого оборудования и здания котельной 

(в 2024 году). 

2. Реконструкция котельной «Южная» в 2023 году (с УТМ после реконструкции 65 

Гкал/ч) с монтажом  легковозводимого здания и заменой оборудования  с функциониро-

ванием в автоматическом режиме. Демонтаж старого оборудования и здания котельной 

(в 2024 году). 

3. Реконструкция котельной «ЛПХ» в 2020 году (с УТМ после реконструкции 11 

Гкал/ч) с монтажом  легковозводимого здания и заменой оборудования  с функциониро-

ванием в автоматическом режиме. Демонтаж старого оборудования и здания котельной 

(в 2020 году). 

4. Реконструкция котельной «Восточная» в 2020 (с УТМ после реконструкции 85 

Гкал/ч) с монтажом  легковозводимого здания и заменой оборудования  с функциониро-

ванием в автоматическом режиме. Демонтаж старого оборудования и здания котельной 

(в 2021 году). 

5. Реконструкция котельной «Финская» в 2019 году (с УТМ после реконструкции 4,5 

Гкал/ч) и с переводом на газовое топливо с  монтажом  легковозводимого здания и заме-

ной оборудования  с функционированием в автоматическом режиме. Демонтаж старого 

оборудования и здания котельной (в 2020 году). 

6. Реконструкция котельной «ВОС» (с УТМ после реконструкции 3,5 Гкал/ч) с  мон-

тажом  легковозводимого здания и заменой оборудования  с функционированием в авто-

матическом режиме. Демонтаж старого оборудования и здания котельной (в 2021 году). 
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7. Техническое перевооружение котельной Промбаза, с заменой газовых горелок 

ГГМ 350 (система управления АГАВА 6432) на котлах №1,2,3,4,5,6 (в 2019 году). 

8. Техническое перевооружение котельной УТТ-1, с заменой газовых горелок ГГМ 

500 (система управления релейная) на котлах №1,2,3,4,5 (в 2019 году). 

9. Реконструкция котельной 6 микрорайон, с установкой дополнительного котла с 

тепловой мощностью 1,6 Гкал/ч, для обеспечения теплоснабжения перспективных потре-

бителей (в 2019 году).  

7.2 Предложения по реконструкции и модернизации 

существующих тепловых сетей 

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей в соответствии с 

результатами технического обследования и инструментального контроля представлены  

в таблице 2.7. 

Реконструкция и модернизация тепловых сетей заключается в замене стальных тру-

бопроводов теплоснабжения, исчерпавших эксплуатационный ресурс, на трубопроводы 

в изоляции ППУ, стальные трубопроводы горячего водоснабжения, исчерпавшие эксплу-

атационный ресурс, на трубопроводы из сшитого полиэтилена типа «Изопрофлекс».    

Таблица 5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей 

№ 
п/п 

Участки тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции и модернизации 

1. 
Котельная Восточная. Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной Восточная до ул.Уральская 
УТ-204(1сэтап), Ду500мм-1176м 

2. 
 

Котельная Восточная. Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК-3 ул.Речная 161 
до ТК-11  ул.Речная 109(1,2 этапы) 

3. 
Котельная Восточная. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ул.Уральская УТ-204  до Детской поли-
клиники (Ду500мм, ППУ изоляция)2 этап 

4. 
Котельная Восточная. Реконструкция  тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК-3 (ул.Речная 161) 
до ТК-11 (ул.Речная,109) с заменой вводов к домам (3 этап) 

5. 
Котельная Финская. Реконструкция  внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения отТК-
7 до ж.д. 21,11, 23, 13, 19, 17 ТК9-1 ул.Уральская. Реестр№13677, протяженность 660м.  

6. 
Котельная Финская. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-
1 до ТК-7 ж.д. 35 ул.Уральская, реестр.13681, протяженность 260м.  

7. 
Котельная Южная. Реконструкция магистральных тепловых сетей  котельной Южная до УТ-4 ул.Сергинская 
реестр. №12693, прот.700м 

8. 
Котельная Южная. Реконструкция  магистральных тепловых сетей от  УТ-4 ул.Сергинская до ул.Ленина ре-
естр.123692, протяженность 800м 

9. 
 Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-
7 до ж.д. 19,20, 21, 22,23, 33,  1 микрорайон, реестр. №13705, протяженность 1631м 

10. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТП-
8 до ТК-7 и ж.д. 10,11,13,14,15,32 детского сада Журавлик 1 микрорайон, реестр. №105760, протяженность 
2239м 

11. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-
4 до ж.д. 1,2,3,4,5.и детского сада Веснянка 1 микрорайон, реестрр.№78772. протженность 1164м 

12. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-
12 до ж.д. 48,49,50,51 и клуба Афганец реестр.№78773, протяженность 554м 
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№ 
п/п 

Участки тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции и модернизации 

13. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТП-
55 до ж.д. 40,41,43,44,4,46, 47 и детского сада Буровичок реестр. №125742, протяженность 2040м 

14. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТП-
55 до ж.д. 26,27,28, 34, 35, 36,37, 38,39, музыкальной школы №9, 1 микрорайон,реестр.13616, протяженность 
2198 

15. 
Котельная Финская. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ко-
тельной Финская до ж.д.49,45,51,41,37,75,77,81 ул.Уральская реестр.13680, протяженность 2300м 

16. 
Котельная 4 микрорайон. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 
от УТ3,4 до УТ-9 до ж.д.11,13, 4 микрорайон, реестр.105757 протяженность 964м 

17. 
Котельная 4 микрорайон.  Реконструкция внутриквартальных  сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 
от ТК-50 до УТ-15 и до жилых домов 1.2,5,6,7,8, 4 микрорайон реест.103088, прот.2566м 

18. 
Котельная Восточная.  Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-11 к 
ж.д.109,107,105,103,75,73 ул.речная от ТК-13 до ТК-16 к ж.д.87,89,85,81,78,99,97 ул.Речная ж.д.80 ул.Интерна-
циональная (1 этап) реестр.№123622,1600м  

19. 
Котельная Восточная.  Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-11 к  
ж.д.143,145,135,133, 121, 119,115,117 ул.Речная и от ТК2-2 до ТК-11 149, 141, 137,139,127,123 ул.Речная 
ж.д.88,86,90, 92 ул.Интернациональная (2 этап), реестр.123622, прот.1800м  

20. 
Котельная Восточная.  Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от 
ТК-2 до ж.д 7,8,9,12, 16,50, 2 микрорайон, реестр. №105733, протяженность 2324м 

21. 
Котельная Восточная.  Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от 
УТ-1 до школы №6, жилых домов 42,43,44, 2 микрорайон, ресстр.№102528 протяженность 1620м. 

22. 
Котельная Восточная. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от 
ТК-5 до ж.д 17,18,19,20,21,22,23,24  2 микрорайон, реестровый №103189, протяженность 2780м 

23. 
Котельная Южная. Реконструкция внутриквартальной сети теплоснабжения от УТ-4 до ж.д.7,23,9,8, 3 микро-
район, реестр.№40290, протяженность 976м 

24. 
Котельная Южная. реконструкция внутриквартальных  сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТП-
55 до ТП-8 до школы №3 1 микрорайон реестр.№105708 протяженность 1506м 

25. 
Котельная Восточная. реконструкция внутриквартальных  сетей теплоснабжения ж.р.Дорожник, ул.Пионерская 
137,139,141,143,145,147,149,151,153,108,112,223,118,114,160, ул.Камчатская 1-22, ул.Уральская 187-241. ре-
естр. 12627, протяженность 5700м 

26. 
Котельная Южная. Реконструкция квартальной сети теплоснабжения от ТК-4 до ТП-10 и внутриквартальных 
сетей теплоснабжения ул.Новоселов №12-41, ул.Кедровая 12-48, Солнечная 10-18 реестр.№123579, протяжен-
ность 3076м 

27. 
Котельная Восточная. Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК-57 (УТ) пр.Нефтяников  до ИТБ-2,ре-
естр.№105755, протяженность 496м  

28. 
Котельная Восточная. Реконструкция квартальной сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК9-4 до 
ж.д. 11,13,17,19 Речная , реестр.№12581, протяженность 2102м 

29. 
Котельная Южная. Реконструкция квартальной сети теплоснабжения от УТ-4 до ТП-33 и до ж.д.№7,23,9,8,  3 
микрорайон, реестр.№40290, протяженность 976м. 

30. 
Котельная 4 микрорайон. Реконструкция квартальной теплосети от УТ3,4 до КУТ-9 до ж.д.11,13,4 микрорайон 
№105757,964м 

31. 
Котельная Восточная.  Реконструкция квартальной теплосети и сети горячего водоснабжения от ТП-185 (ТК-1) 
в сторону  ул.Пионерская и ул.Советская (39 а квартал),от ТК-2 до ТК-6 жилых домов №53,55,57,59,87,89, ул.Ин-
тернациональная  реестр. №103656, протяженность 2400м 

32. 
Котельная ЛПХ. Реконструкция  магистральной и внутриквартальной тепловой сети ул.Железнодорожная 
ж.д.1,3,5,7,9 ул.Чернышева, ул.Строительная  реестр. №123815, протяженность  1512м. 

33. 
Котельная ЛПХ. Реконструкция  внутриквартальной и магистральной сети  теплоснабжения от котельной ЛПХ 
до ТК-1, от ТК-1 до ул.Гагарина, ул.Транспортная 5/7. реестр. №123698, протяженность  4007м. 

34. 
Котельная Школа. Замена магистральной теплотрассы от котельной Школа до ж.д.№29 30 лет Победы и от 
ж.д.5 ул.30 лет Победы до ул.Чернышева реестр.№123827, протяженность 2598м 

35. 
Котельная Геология Нижняя.  Реконструкция внутриквартальной сети теплоснабжения от котельной Геология 
Нижняя до ж.д.№1 ул.Боровая,с/к Геолог ж.д.5,7,9,13,2а,2б,4б,4а по ул Сутормина реестр.№119636, протяжен-
ность 1400м 

36. 
Котельная Южная. Реконструкция  внутриквартальной сети теплоснабжения от ТП-32 до жилых домов 1,2,3 
реестр.№105773, протяженность 372м 

37. 
Котельная Восточная. Реконструкция внутриквартальных  сетей теплоснабжения от ТК6-6 до ж.д.  квартала 40А 
реестр.№113928. протяженность 1800м 

38. 
Котельная восточная. Реконструкция внутриквартальной сети теплоснабжения от ТК-5квартал 40б ул.Пионер-
ская 35, 37. 39.41 реестр. №102708, протяженность 794м. 

39. 
Котельная Геология Нижняя. Реконструкция  внутриквартальных тепловых   до ДНС Верхняя от ДНС до УТ- 5 
ж.д. Киевская 

 


