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Документы и методические рекомендации для разработки схемы 
е ос аб етеплоснабжения.

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»р р

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О
требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

• Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные
Минэнерго России и Минрегионом России



1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.
1.1. Существующие источники тепловой энергии.1.1. Существующие источники тепловой энергии.



1.2. Существующее теплопотребление. 

1.2.1. Северный район г.Полевской

№ п/п Наименование источника Подключенная нагрузка, Гкал/ч
1. Водогрейная котельная ТСЦ ОАО» Северский трубный завод»д р Ц р ру д

- Старый город 77,0
- мкр.Зеленый Бор 34,0
- Потребители завода 33,0
- Продажа тепловой энергии 17,0

Итого: 161,0
2. Паровая котельная ТСЦ ОАО «Северский трубный завод»

- Потребители завода 11,0
- Продажа 4,0
- Приготовление ГВС 25,0р ,

Итого: 40,0

1.2.2. Южный район г.Полевской

Потребление

№ 
п/п

Наименование 
источника

Потребление 
тепловой энергии на 
отопление, Гкал/ч

Потребление 
тепловой 

энергии на ГВС, 
Гкал/ч

Потребление 
тепловой 
энергии на 
вентиляцию, 

Гкал/ч

Суммарная 
подключенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

1. Котельная ООО «Новая 
энергетика» 44,578 6,574 0 51,152

2. Котельная, ул.Садовая 0,342 0,063 0 0,405



1.2.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.

№
Потребление 
тепловой

Потребление 
тепловой

Потребление 
тепловой энергии

Суммарная 
подключенная№ 

п/п Наименование источника тепловой 
энергии на 
отопление, 
Гкал/ч

тепловой 
энергии на 
ГВС, Гкал/ч

тепловой энергии 
на вентиляцию, 

Гкал/ч

подключенная 
нагрузка, 
Гкал/ч

1. с.Курганово 0,713 0,053 0 0,766ур , , ,

2. с.Мраморское 0,467 0,057 0 0,524

3. с.Косой Брод, ул.Советская 0,412 0,052 0 0,464

4. с.Косой Брод, ул.Урицкого 0,283 0,100 0 0,383

5. п.Станционный Полевской, Лесная 0,358 0,003 0 0,361

6. п.Станционный Полевской, 
Гагарина 0,844 0,245 0 1,089

7 З й 0 643 0 013 0 0 6567. п.Зюзельский 0,643 0,013 0 0,656

8. с.Полдневая, ул.Лесная 0,067 0 0 0,067

9. с.Полдневая, ул.Комсомольская 0,296 0,052 0 0,348

10 П М 0 350 0 012 0 0 36210. с.Полдневая, ул.М.горького 0,350 0,012 0 0,362



1.3. Существующее проблемы. 

1.3.1. Северный район г.Полевской

Оборудование установленное на паровой котельной ТСЦ ОАО "СТЗ" устарело и требует замены СрокОборудование, установленное на паровой котельной ТСЦ ОАО СТЗ устарело и требует замены. Срок
службы котла НЗЛ-3 составляет 60 лет, котла ТП-30 - 55 лет, котлов БКЗ 7539 - 50 лет. Котлы
выработали свой ресурс и нуждаются в замене на более современные и энергоэффективные.

Большая часть трубопроводов тепловой сети подлежит замене в связи с большим процентом износа.
Состояние тепловой изоляции трубопроводов неудовлетворительное, это является причиной больших
тепловых потерь.

Существующие тепловые пункты не функционируют должным образом и подлежат реконструкции и 
переоборудованию.

Большой процент потребителей частного сектора подключен к тепловым сетям централизованного 
теплоснабжения В целях уменьшения тепловых потерь в сетях и упрощению перехода на закрытуютеплоснабжения. В целях уменьшения тепловых потерь в сетях и упрощению перехода на закрытую 
схему ГВС целесообразно перевести частный сектор на индивидуальные источники теплоснабжения. 



1.3.2. Южный район г.Полевской

После подключения южной части города к новой котельной не была проведена наладка тепловой сети.

Крайне неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов, а местами - ее отсутствие,р уд р ц ру р д , у ,
ведут к огромным тепловым потерям на сетях. Сети изношены и требуют замены и перекладки.
Необходима замена и восстановление тепловой изоляции, совместно с перекладкой трубопроводов
тепловой сети.

Тепловые пункты не функционируют должным образом и требуют реконструкции и переоборудования.

Большой процент потребителей частного сектора подключен к тепловым сетям централизованного 
теплоснабжения. В целях уменьшения тепловых потерь в сетях и упрощению перехода на закрытую 
схему ГВС целесообразно перевести частный сектор на индивидуальные источники теплоснабжения. 

С началом отопительного сезона при подключении к системе централизованного теплоснабжения 
машиностроительного завода наблюдается недотоп у потребителей 2-го микрорайона. Необходимо 
рассмотреть варианты перевода машиностроительного завода на собственный источник тепловой 
энергии.



1.3.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.

На всех поселковых котельных кроме котельной расположенной в с Мраморское отсутствуетНа всех поселковых котельных, кроме котельной, расположенной в с. Мраморское, отсутствует
водоподготовка.

В настоящее время износ основного оборудования на котельных составляет до 60%. На тепловой сети
имеются участки, срок службы которых превышает 50 лет.

1.3.4. Общие проблемы, которые мешают дальнейшему развитию системы теплоснабжения городского округа.

Система газоснабжения не обладает запасом мощности для подключения новых потребителей В ходеСистема газоснабжения не обладает запасом мощности для подключения новых потребителей. В ходе
разработки проекта схемы газоснабжения следует учитывать потребление газа на нужды отопления в
частном секторе, планируемом к отключению от систем централизованного теплоснабжения.

Необходима модернизация существующей системы водоснабжения, так как подающий водовод в южной
части города фактически не способен обеспечивать полной загрузки производительности
водоподготовительных установок.



2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального 
деления.

2 1 Северный район гПолевской2.1. Северный район г.Полевской.

* Единица измерения - м2



2.2. Южный район г.Полевской.

* Единица измерения - м2



2.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.

* Единица измерения - м2



3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности по объектам 
территориального деления.

3 1 Северный район гПолевской
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3.1. Северный район г.Полевской.

6 116 7 136 8,155

1,5271,053 1,264
1,474 1,685

2,949

5,983

1,557
3,593

180

190

Гк
ал

/ч
5,097 6,116 7,136 8,155

9,174
14,271

19,443

1,896

170

от
ре
бл
ен
ие

, Г

175,454 175,454 175,454 175,454

162,663 162,663 162,663150

160

Те
пл
оп
о

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023

2024-
2030

140

Зеленый Бор 0 0 0 0 0 0 3,593
Ялунина 0 0 0 0 0 0 1,557
Крутой Яр, Далека 1,053 1,264 1,474 1,685 1,896 2,949 5,983
Березовая роща 0 0 0 0 0 0 1,527
Чусовской 5 097 6 116 7 136 8 155 9 174 14 271 19 443Чусовской 5,097 6,116 7,136 8,155 9,174 14,271 19,443
Существующая застройка 175,454 175,454 175,454 175,454 162,663 162,663 162,663



3.2. Южный район г.Полевской.
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3.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.
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89,36

Новое строительство
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4. Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды 
перспективного теплопотребления.

4 1 Северный район гПолевской Существующее положение4.1. Северный район г.Полевской. Существующее положение.

В настоящее время теплоснабжение северной частиВ настоящее время теплоснабжение северной части 

г.Полевской осуществляет теплосиловой цех ОАО 

«Северский трубный завод». В зоне действия котельных 

завода находятся районы многоэтажной изавода находятся районы многоэтажной и 

среднеэтажной застройки ( Зеленый Бор-1, Зеленый 

Бор-2, Черемушки, Ялунина), а так же районы 

индивидуальной застройки.у р

Синим цветом указана зона действия котельной 
ОАО «СТЗ».

Желтым цветом указаны зоны действия 
индивидуальных источников тепловой энергии.



4.2. Северный район г.Полевской. 2014-2018 г.г.

1. Отключение от системы централизованного теплоснабжения комплекса центральной городской больницы и перевод на 
новую котельную мощностью 4,5 Гкал/ч.

3 Теплоснабжение нового района «Чусовской»

2. Отключение от системы централизованного теплоснабжения жилых и административных зданий на ул.Декабристов. 
Строительство новой котельной мощностью 5 Гкал/ч. 

3. Теплоснабжение нового района «Чусовской» 
от новой котельной мощностью 26 Гкал/ч.

4. Теплоснабжение нового района «Крутой Яр» 
от новой котельной мощностью  12 Гкал/ч.

5. Теплоснабжение нового района «Далека» от 
индивидуальных источников тепловой 
энергии. 

Синим цветом указана зона действия котельной

6. Теплоснабжение существующей застройки от 
котельной ОАО «СТЗ». 

Синим цветом указана зона действия котельной 
ОАО «СТЗ».

Зеленым цветом указаны зоны действия новых 
котельных. 

Желтым цветом указаны зоны действия 
индивидуальных источников тепловой энергиииндивидуальных источников тепловой энергии.



4.3. Северный район г.Полевской. 2019-2023 г.г.

1. Отключение от системы централизованного теплоснабжения  котельной ОАО «СТЗ» сектора 
малоэтажной усадебной застройки. Перевод частников на индивидуальные газовые котлы.

1. Строительство новой котельной мощностью 5 Гкал/ч  для 
нужд теплоснабжения нового района «Березовая Роща»

2 2 Теплоснабжение нового микрорайона «Зеленый Бор 3»

4.4. Северный район г.Полевской. 2024-2030 г.г.

2. 2. Теплоснабжение нового микрорайона «Зеленый Бор-3» 
осуществляется от котельной ОАО «СТЗ»

Синим цветом указана зона действия котельной 
ОАО «СТЗ».

Зеленым цветом указаны зоны действия новых 
котельных. 

Желтым цветом указаны зоны действияЖелтым цветом указаны зоны действия 
индивидуальных источников тепловой энергии.



4.5. Южный район г.Полевской. 2014-2018 г.г.

1. Отключение от сетей централизованного 
теплоснабжения котельной ООО «Новая 
энергетика» машиностроительногоэнергетика» машиностроительного 
завода и перевод его на индивидуальную 
котельную мощностью 5 Гкал/ч.

2. Отключение от сетей централизованного 
теплоснабжения котельной ООО «Новая 
энергетика» зданий типографии, детского 
дома и школы №1 и перевод на 
индивидуальную котельную мощностью 
2 Гкал/ч.

3. Теплоснабжение новых районов р
«Центральный» и «Южный» 
осуществляется от новой котельной 
мощностью 16 МВт.

4. Теплоснабжение существующей 
многоэтажной и среднеэтажноймногоэтажной и среднеэтажной 
застройки осуществляется от  котельной 
ООО «Новая энергетика» и котельной на 
ул.Садовая.

Синим цветом указана зона действия котельной 
ООО «Новая энергетика

Зеленым цветом указаны зоны действия новых 
котельных. 

Оранжевым цветом указана зона действияОранжевым цветом указана зона действия 
котельной на ул.Садовая



4.6. Южный район г.Полевской. 2019-2030 г.г.

1. Отключение от системы 
централизованного 
теплоснабжения секторатеплоснабжения сектора 
малоэтажной усадебной 
застройки и перевод на 
индивидуальные газовые 
котлы. (2019-2023 г.г.)

2. Теплоснабжение района 
«Светлый» от собственной 
котельной мощностью 5 Гкал/ч.

Синим цветом указана зона действия котельной 
ООО «Новая энергетика»

Зеленым цветом указаны зоны действия новых 
котельных. 

Оранжевым цветом указана зона действия 
й Скотельной на ул.Садовая

Желтым цветом указаны зоны действия 
индивидуальных источников тепловой энергии.



4.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.

п.Зюзельский
• Существующая котельная – теплоснабжение 
существующей застройки. 

с.Косой Брод
• Новая котельная взамен существующей на 
ул.Советская  (0,735 Гкал/ч).
• Новая котельная взамен существующей на

• Новая котельная (1 Гкал/ч) – теплоснабжение района 
перспективной застройки.

• Индивидуальные источники тепловой энергии –
й б

Новая котельная взамен существующей на 
ул.Советская (0,644 Гкал/ч).
• Новая котельная в районе перспективной застройки 
(2,5 Гкал/ч)

частный сектор и  производственные объекты.



4.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа (продолжение).

с.Полдневая
• Новая котельная взамен существующей на ул.Комсомольская 
(1 Гкал/ч) - теплоснабжение трех секционных жилых дома № 
79 81 83 по ул Комсомольская индивидуальных жилых домов №79,81,83 по ул.Комсомольская, индивидуальных жилых домов № 
85 по ул.Комсомольская, 51 по ул.Пролетарская по 
существующей схеме.

• Новая котельная взамен существующей на ул.М.Горького (1,5 
Г / ) б № 48Гкал/ч) - теплоснабжение школы, секционного жилого дома № 48 
по ул.М.Горького, здания администрации, здания ОВП.

• Новая котельная (1,2 Гкал/ч)  в квартале ул.Ленина-Урицкого в 
северной части села  - теплоснабжение детского сада и других 
проектируемых  общественных объектов .

• Новая котельная (0,8 Гкал/ч) - теплоснабжение проектируемой 
школы.

• Две новые котельные (0,8 Гкал/ч каждая) - теплоснабжение 
проектируемых предприятий и общественных объектов.

• Существующая котельная на ул.Лесная.

• Индивидуальные источники тепловой энергии –
теплоснабжение индивидуальной застройки.



4.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа (продолжение).

с.Курганово
• Новая котельная взамен существующей на ул.Школьной 
(0,644 Гкал/ч).
• 12 новых котельных в районах перспективной застройки.
• Индивидуальные источники тепловой энергии базы

с.Мраморское
• Существующая котельная – отопление 
существующей застройки.
• Котельная ОАО «РЖД» – теплоснабжение здания 
станции и двух жилых домов• Индивидуальные источники тепловой энергии  - базы 

отдыха и индивидуальная застройка.
станции и двух жилых домов.
• Индивидуальные источники тепловой энергии –
частная застройка и предприятия.



5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей.

5.1. Северный район г.Полевской.

№ п/п Наименование котельной 2014-2018 2019-2023 2024-2030
1 Котельная ОАО "СТЗ" +116,493 +122,685 +117,123
2 Котельная ЦГБ +0,806 +0,806 +0,806
3 Котельная ул.Декабристов +0,320 +0,320 +0,320
4 Котельная "Крутой Яр" +9,952 +8,815 +5,538
5 Котельная "Чусовской" +16,092 +10,587 +5,002
6 Котельная "Березовая Роща" 0,000 0,000 +3,351
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5.2. Южный район г.Полевской.

№ п/п Наименование котельной 2014-2018 2019-2023 2024-2030
1 Котельная ООО "Новая энергетика" +1,296 +2,026 +2,026
2 Котельная ул.Садовая +0,260 +0,260 +0,260
3 Котельная р-н "Светлый" +2,776 +1,541 +0,745р , , ,
4 Новая котельная +5,782 +1,773 +0,307
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5.3. Населенные пункты, входящие в состав городского округа.

№ п/п Наименование котельной 2014-2018 2019-2023 2024-2030
1 п.Ст.Полевской, Лесная 0,005 0,005 0,005
2 п.Ст.Полевской, Гагарина 0,002 0,002 0,002
3 п.Зюзельский 0,028 0,028 0,028
4 Новая котельная, п.Зюзельский 0,617 0,617 0,6174 Новая котельная, п.Зюзельский 0,617 0,617 0,617
5 с.Полдневая, Лесная 0,100 0,100 0,100
6 Новая котельная, с.Полдневая, Комсомольская 0,624 0,624 0,624
7 Новая котельная, с.Полдневая, М.Горького 1,109 1,109 1,109
8 Новая котельная, с.Курганово 0,277 0,277 0,277
9 с.Мраморское 0,185 0,185 0,185

10 Новая котельная, с.Косой Брод, Советская 0,234 0,234 0,234
11 Новая котельная, с.Косой Брод, Урицкого 0,230 0,230 0,230

Новая котельная с Курганово

с.Мраморское

Новая котельная, с.Косой Брод, Советская

Новая котельная, с.Косой Брод, Урицкого

с.Полдневая, Лесная

Новая котельная, с.Полдневая, Комсомольская

Новая котельная, с.Полдневая, М.Горького

Новая котельная, с.Курганово

2024-2030

2019-2023

2014 2018

п.Ст.Полевской, Гагарина

п.Зюзельский

Новая котельная, п.Зюзельский
2014-2018

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

п.Ст.Полевской, Лесная



6. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

1 2013 б б й• с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к 
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается; 

• с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Переход на закрытую схему горячего водоснабжения

Установка индивидуальных автоматизированных тепловых пунктовУстановка индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов 
(ИТП) у потребителей  - приоритетный вариант. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП)

Плюсы: 
- возможность установки в 
стесненных 
условиях,     компактность;
- автоматический режим 
работы.

Минусы: 
- сложность и 
нецелесообразность 
установки в домах частного 
сектора.

Плюсы: 
- обслуживает группу 
потребителей;
- автоматический режим 
работы .

Минусы: 
- необходимость прокладки 
дополнительных трубопроводов 
при организации 
четырехтрубной системы (в разы 
увеличивает стоимость 

)
р

строительства)



7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

1-й этап (2014-2018 г.г.)
• Проведение комплексного обследования тепловых сетей (ультразвуковой 

й й )контроль, тепловизионный контроль,  контроль изоляции,  трассировка тепловой сети)
• Проведение мероприятий по ремонту и замене трубопроводов тепловой сети и тепловой 
изоляции.

• Начало строительства тепловых сетей от новых котельных до потребителей тепловой энергии в 
районах перспективной застройки.

2-й этап (2019-2023 г.г.)
• Установка ИТП у потребителей тепловой энергии. 
О б й• Отключение потребителей частного сектора и перевод их на индивидуальные источники 
тепловой энергии.

• Завершение перехода на закрытую схему горячего водоснабжения к концу 2022 г.
• Планирование и осуществление работ по ремонту и замене тепловых сетей (по результатам 
комплексного обследования тепловых сетей)

3-й этап (2024 – 2030 г.г.)
• Планирование и осуществление работ по ремонту и замене тепловых сетей (по результатам 
комплексного обследования тепловых сетей)

• Строительство тепловых сетей от новых котельных до потребителей тепловой энергии в районах 
перспективной застройки.



8. Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и 
тепловых сетей.

250 000 00

300,000,00

8.1. Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии

100,000,00

150,000,00

200,000,00

250,000,00

ты
с.
ру
б.

Итого: 1 509 612,46 тыс.руб.

Северная часть 
города

Южная часть 
города

п.Станционный 
Полевской п.Зюзельский с.Полдневая с.Курганово с.Мраморское с.Косой Брод

2014 60,042,80 22,233,55 3,769,74 3,257,97 3,111,77 9,547,67 4,999,35 3,726,14

0,00

50,000,00

2015 60,042,80 22,233,55 3,769,74 3,257,97 3,111,77 9,547,67 4,999,35 3,726,14
2016 60,042,80 22,233,55 3,769,74 3,257,97 3,111,77 9,547,67 4,999,35 3,726,14
2017 60,042,80 22,233,55 3,769,74 3,257,97 3,111,77 9,547,67 4,999,35 3,726,14
2018 60,042,80 22,233,55 3,769,74 3,257,97 3,111,77 9,547,67 4,999,35 3,726,14
2019-2023 265,529,68 102,189,97 3,769,74 16,167,62 15,425,53 47,571,67 24,885,62 18,447,36
2024-2030 177,509,28 92,790,40 24,397,06 21,950,23 20,849,08 65,667,01 34,217,65 24,799,64

Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2030

Итого инвестиций, тыс.руб.: 110 688,99 110 688,99 110 688,99 110 688,99 110 688,99 493 987,19 462 180,34



8.2. Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей
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Полевской
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й с.Полдневая с.Курганово с.Мраморско

е с.Косой Брод

Стоимость, тыс.руб. 483373,71 201577,99 39718 61810 51020 31200 158790 84100 48750

0



8.3. График финансирования мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
С 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33 34 684 33

0,00

5,000,00

10,000,00

Северная часть города 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33 34,684,33
Южная часть города 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78 8,977,78
Села и поселки 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10 1,001,10

Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Итого за весь 

период 
планирования

Стоимость, тыс руб. 46 677,21 46 678,21 46 679,21 46 680,21 46 681,21 46 682,21 46 683,21 46 684,21 46 685,21 400 967,80



9. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

На территории Полевского городского округа осуществляют свою деятельность четыре теплоснабжающие
организации. Зоны деятельности и ответственности данных организаций определяются наличием нескольких
обособленных и территориально удаленных друг от друга систем теплоснабженияобособленных и территориально удаленных друг от друга систем теплоснабжения.

ОАО "Полевская коммунальная компания" может претендовать на статус единой теплоснабжающей
организации, осуществляющей свою деятельность в северной части г.Полевской, с. Курганово, с. Мраморское и с.
Косой Брод.

МУП "ЖКХ "Полевское" может претендовать на статус единой теплоснабжающей
организации, осуществляющей свою деятельность в южной части г.Полевской, п.Станционный, п.
Зюзельский, с.Полдневая.



С б !Спасибо за внимание!


