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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения 
 

Муниципальное образование Городской Округ «Воркута» состоит:  

 город республиканского значения Воркута;  

 поселки сельского типа Сейда, Хановей, Симаскинский. 

Населённые пункты городского округа расположены в пределах относительно ограниченной 

территории, на удалении до 40 км от г. Воркута, связаны автомобильным и 

железнодорожным сообщением, имеют общую кольцевую систему водоснабжения. 

 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

 

Состав участников рынка тепла: 

 ООО «Воркутинские ТЭЦ» (входит в структуру филиала «Коми» ПАО «Т Плюс») 

осуществляют производство тепловой энергии на трёх теплоисточниках – Воркутинская 

ТЭЦ-1, Воркутинская ТЭЦ-2, Воркутинская центральная водогрейная котельная (ЦВК), 

транспортировку тепловой энергии по тепловым сетям от Воркутинской 

ТЭЦ-2  до границ балансовой принадлежности с тепловыми сетями МУП  «Северные 

Тепловые Сети» и  до потребителей тепловой энергии на тепловых сетях ООО 

«Воркутинские ТЭЦ»; 

 МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» (на праве хозяйственно ведения по 

имущественному комплексу, принадлежащему Администрации городского округа 

«Воркута») производство тепловой энергии на четырёх котельных – котельная №3 

пгт. Заполярный, котельная №4 мкр. Советский, котельная пгт. Елецкий, котельная 

пст. Сивомаскинский и транспортировку тепловой энергии по муниципальным тепловым 

сетям от источников теплоснабжения до потребителей; 

 шахта «Комсомольская» АО «Воркутауголь» (входит в структуру ПАО «Северсталь») 

оказывает услуги в сфере теплоснабжения жилого фонда пгт. «Комсомольский»;  

 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России оказание услуг в сфере теплоснабжения на 

собственные объекты на территории г. Воркута;  

 Северная Дирекция по теплоснабжению структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» производство тепловой энергии на 

собственном теплоисточнике (г. Воркута) для оказания услуг теплоснабжения собственным 

объектам. Нерегулируемая организация. 

 

Перечень организаций МО ГО «Воркута» в сфере теплоснабжения, регулируемых службой 

Республики Коми по тарифам, приведен в таблице 1.1.  

 



 

6 
 

Таблица 1.1. Перечень регулируемых организаций МО ГО «Воркута» 

 

№ п/п Наименование организации 
Адрес 

местонахождения 

Вид регулируемой 

деятельности 
Зона действия 

1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный 

производство тепловой энергии (мощности) в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с установленной 

генерирующей мощностью производства э/э 25 МВт и более; 

производство теплоносителя; 

 

Сбыт тепловой энергии и теплоносителя. 

г. Воркута 

 

2 
МУП «Северные Тепловые Сети» 

МО ГО «Воркута» 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Димитрова, 5а 

производство в режиме некомбинированной выработки; 

передача и сбыт тепловой энергии и теплоносителя; 

 

1. Производство, передача и сбыт: г. 

Воркута, пгт. Заполярный, мкр-н 

Советсткий, пст. Сивомаскинский. 

пгт. Елецкий; 

2. Передача: пгт. Комсомольский 

(тепловые сети от теплоисточника АО 

«Воркутауголь»), г. Воркута (тепловые 

сети от теплоисточников ООО 

«Воркутинские ТЭЦ») 

3 АО «Воркутауголь» 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 62 

оказание услуг теплоснабжения на территории  

пгт. Комсомольский, г. Воркута / открытая система 

теплоснабжения 

г. Воркута пгт. Комсомольский (МКД), 

собственные промышленные 

потребители, МКД 

4 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ  

Архангельская 

область, 

г. Северодвинск, 

ул. Первомайская, д.54 

             оказание услуг теплоснабжения на территории  

г. Воркута  

г. Воркута (в/ч в районе мкр. 

Советский) 

5 

Северная Дирекция по 

тепловодоснабжению структурное 

подразделение Центральной 

дирекции по теплоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД»  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Индустриальная,6 

оказание услуг теплоснабжения на территории  

г. Воркута.  
г. Воркута (объекты ОАО «РЖД») 

Источник: официальный сайт службы Республики Коми по тарифам http://www.komirec.ru/ 

http://www.komirec.ru/
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1.2. Источники тепловой энергии 

 

Поставка тепловой энергии в пределах городского округа Воркута осуществляется от девяти 

теплоисточников: 

1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» (филиал ПАО «Т Плюс») – порядка 78% рынка 

тепла: 

 Воркутинская ТЭЦ-1; 

 Воркутинская ТЭЦ-2; 

 Воркутинская центральная водогрейная котельная (ЦВК); 

2. Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута» - порядка 19% рынка тепла: 

 котельная №3  пгт. Заполярный; 

 котельная №4 мкр. Советский; 

 котельная пгт. Елецкий; 

 котельная пст. Сивомаскинский; 

3. Теплоисточник АО «Воркутауголь» - порядка 3 % рынка тепла: 

 котельная шахты «Комсомольская»;  

4. Теплоисточник ОП филиала «Архангельский» ОАО «ГУ ЖКХ» (отпуск тепла внешним 

потребителям не осуществляется): - котельная. 

5. Северная Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной 

дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Воркутинский территориальный 

участок: 

 котельная. Нерегулируемая организация. 

 

1.2.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

 

1.2.1.1. Воркутинская ТЭЦ-1 

 

Воркутинская ТЭЦ-1 расположена в черте города, в западной его части на берегу реки Воркута. 

Первая очередь введена в эксплуатацию в 1942г., четвёртая – в 1971г.  

В состав оборудования Воркутинской ТЭЦ-1 входят: 

 энергетические паровые котлы: 

         -  НЗЛ 450×34×2 ст.№№1, 2; 

         -  котлы фирмы «Комбейшен» (Англия) ст.№№3, 4; 

         - котлы фирмы ЧКД-Дукла (ЧССР) ст.№№5, 6; 

         -  БКЗ-75-39-ФБ ст.№7; 

 паровые турбины: 

          - ПТ-12-35/10/1,2 КТЗ ст.№2; 

          - ПР-6-35/5/1,2 КТЗ ст.№3. 

К-7-29 фирмы Метрополитен-Виккерс (Англия) ст.№4 (модернизирована для работы на 

ухудшенном вакууме). 

 

Сведения о состоянии и основных характеристиках котельного оборудования Воркутинской 

ТЭЦ-1 представлены в таблице 1.2.  

Сведения о состоянии и основных характеристиках турбинного оборудования Воркутинской 

ТЭЦ-1 представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.2. Состав и основные характеристики котельного оборудования Воркутинской ТЭЦ-1 

 

Ст.№ Тип (марка) 
Завод- 

изготовитель 

Паропроизводительность, 

т/ч 

Давление 

свежего 

пара, кгс/см
2
 

Температура, °С 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Количество 

пусков с начала 

эксплуатации на 

01.01.2019 

Наработка 

на 

01.01.2019 

Остаточный 

ресурс, лет 

1 НЗЛ-450 34×2 
Невский завод [ОАО], г. 

Санкт-Петербург 
33 34 425 1942 981 297 619 н/д 

2 НЗЛ-450 34×2 
Невский завод [ОАО], г. 

Санкт-Петербург 
33 34 425 1943 904 306 032 н/д 

3 Комбейшен 
Combustion Engineering, 

Англия 
60 33 432 1945 546 445 139 н/д 

4 Комбейшен 
Combustion Engineering, 

Англия 
60 33 432 1947 484 441 759 н/д 

5 ЧКД-Дукла 
фирма «ЧКД-Дукла» 

(ЧССР) 
48 42 440 1953 590 374 709 н/д 

6 ЧКД-Дукла 
фирма «ЧКД-Дукла» 

(ЧССР) 
48 42 440 1954 599 365 530 н/д 

7 БКЗ-75-39-ФБ 

Котельный завод 

Белэнергомаш [ООО], 

г. Белгород 

75 40 440 1971 463 270 775 н/д 

 

Таблица 1.3. Состав и основные характеристики турбинного оборудования Воркутинской ТЭЦ-1 

 

Ст. № Тип (марка) Завод-изготовитель 

Установленная  

мощность 

Параметры  

свежего пара 

Расход свежего  

пара, т/ч 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

в
 э

к
с
п

л
у

ат
а
ц

и
ю

 

П
ар

к
о

в
ы

й
 р

ес
у

р
с
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 р
ес

у
р

с 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
у

ск
о

в
 с

 н
ач

ал
а 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 н

а 
0

1
.0

1
.2

0
1

9
 

Н
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о
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а 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0
1

9
 

О
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о
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н
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й

 р
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р

с
 

эл
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и

ч
ес

к
ая

 

те
п

л
о

в
ая

 (
п

о
 

те
п

л
о

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

о

м
у

 о
тб

о
р

у
) 

д
ав

л
е
н

и
е
 

те
м

п
ер

ат
у

р
а 

н
о

м
и

н
а
л
ь
н

ы
й

 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

МВт Гкал/ч кгс/см
2
 °С 

2 ПТ-12-35/10/1,2 КТЗ 12 22 35 435 н/д 108,8 1964 нет нет 232 386 306 н/д 

3 ПР-6-35/5/1,2 КТЗ 6 21 35 435 40 55,2 1962 нет нет 177 407 352 н/д 

4 К-7-29 Метрополитен-Виккерс (Англия) 7 - 28 425 26,5 50 1945 нет нет 295 514 373 н/д 
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По состоянию на 01.01.2021г., ТЭЦ-1 имеет следующие значения установленной мощности: 

 установленная электрическая мощность – 25,0 МВт; 

 установленная тепловая мощность – 176,0 Гкал/ч. 

Располагаемая тепловая мощность равна установленной. Располагаемая электрическая 

мощность имеет ограничения сезонного характера по недостатку тепловых нагрузок 

(среднегодовая величина равна 23,5 МВт) 

Потребление тепла на хозяйственные нужды ТЭЦ-1 в среднем по годам представлено 

ниже: 

в 2016 году – 2,755 тыс. Гкал; 

в 2017 году – 3,297 тыс. Гкал; 

в 2018 году – 3,392 тыс. Гкал; 

в 2019 году – 3,118 тыс. Гкал; 

в 2020 году – 3,068 тыс. Гкал. 

 

Потребление тепла на хозяйственные нужды ТЭЦ-1 составляет около 1/10 от потребления тепла 

на собственные нужды, практически неизменно по году. 

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется по температурному графику 120/70°С. 

Вид температурного графика представлен в Приложении 1. 

Тепловая энергия подается по двум магистралям тепловой сети «Город» и «Шахта Южная». 

Диаметры трубопроводов 720 мм и 630 мм соответственно. Давление прямой сетевой воды на 

коллекторах ТЭЦ-1 – 11,0 кгс/см
2
, давление обратной сетевой воды на коллекторах – 2,0 

кгс/см
2
. 

Для отпуска тепла с горячей водой используется бойлерная установка, включающая в себя три 

основных бойлера (ПСВ-315-3-23, БО-350М, ПСВ-315-14-23) и три пиковых (ПСВ-315-14-23, 

БП-300-2М, ПСВ-500-14-23). Характеристика бойлеров представлена в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4. Характеристика бойлеров Воркутинской ТЭЦ-1 
 

Параметр Ед.изм. Значение 

Станционный номер 1 2 3 1 2 3 

Тип 
ПСВ-

315-3-23 
БО-350М 

ПСВ-

315-14-

23 

ПСВ-

315-14-

23 

БП-300-2М 

ПСВ-

500-14-

23 

Маркировка БО БО БО БП БП БП 

Место подключения по пару Коллектор отборов 1,2 кгс/см
2
 Коллектор отборов 8,0 кгс/см

2
 

Площадь поверхности нагрева м
2
 315,0 350,0 315,0 315,0 300,0 500,0 

Число ходов по воде - 2 2 2 2 2 2 

Номинальная тепловая 

производительность 
Гкал/ч 56,5 42,0 45,2 45,2 72,0 97,5 

Номинальный расход греющего пара т/ч 110,0 - 92,6 92,6 - 122,5 

Максимальный нагрев сетевой воды °С 120 116 150 150 170 150 

Номинальное давление пара кгс/см
2
 3 2 14 14 14 14 

Номинальное давление сетевой воды кгс/см
2
 23 14 23 23 23 23 

Номинальный расход сетевой воды т/ч 1130 1400 1130 1130 1200 1500 

Минимально допустимый расход 

сетевой воды 
т/ч 200 300 200 200 300 400 

 

Первой ступенью подогрева сетевой воды служит конденсатор ТГ-4, работающего в режиме 

ухудшенного вакуума. Расход сетевой воды через бойлерную установку и конденсатор ТГ-4 в 

отопительный период составляет 2500-3000т/ч. 
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Пар на основной и пиковый бойлер подаётся из теплофикационных и производственных 

отборов турбоагрегатов ст.№№2, 3. Зимой, при низких температурах наружного воздуха, когда 

отборного пара недостаточно, часть пара поступает из коллектора свежего пара через РОУ. На 

пиковый бойлер БП-3 пар поступает только через РОУ. Характеристика РОУ представлена в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5. Характеристика РОУ Воркутинской ТЭЦ-1 
 

Параметр Ед.изм. Значение 

Маркировка РОУ30/1.5 РОУ30/6 РОУ30/6 РОУ30/8 

Место подключения по пару 
Нижний 

паропровод 

Верхний 

паропровод 

Верхний и 

Нижний 

паропроводы 

на ПСВ-500-

14-23 (один 

потребитель) 

Нижний 

паропровод 

Номинальное давление свежего пара кгс/см
2
 30,0 30,0 30,0 30,0 

Номинальная температура свежего пара °С 440 440 440 440 

Номинальное давление 

редуцированного и охлажденного пара 
кгс/см

2
 1,5 6,0 6,0 8,0 

Номинальная температура 

редуцированного и охлажденного пара 
°С 200-220 300-320 240 300-320 

Номинальная производительность т/ч 50,0 40,0 40,0 30,0 

Минимальная производительность т/ч 3,0 т/ч 5,0 т/ч 5,0 т/ч 5,0 т/ч 

 

В таблице 1.6 представлена характеристика сетевых насосов Воркутинской ТЭЦ-1. 
 

Таблица 1.6. Характеристика сетевых насосов Воркутинской ТЭЦ-1 
 

насосы Тип насоса 
Подача, 

м3/ч 

Давление, 

кгс/см
2
 

электродвигатель 

об/мин кВт вольт 

СЭН-1 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СЭН-2 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СЭН-3 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СЭН-4 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СЭН-5 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 
 

Воркутинская ТЭЦ-1 работает по тепловому графику нагрузки. 

Оборудование станции используется в 2021 году не интенсивно в связи с частичным переводом 

тепловой нагрузки потребителей на ЦВК.  

Существенным недостатком использования Воркутинской ТЭЦ-1 в качестве источника 

теплоснабжения являются: изношенность оборудования, отсутствие склада топлива, 

позволяющего обеспечить 2-х недельный оборотный запас угля при среднемесячных 

климатологических параметрах  в период низких температур наружного воздуха. 

Для восполнения потерь в пароводяном тракте станции и подпитки тепловой сети используется 

вода от Усинского водовода. 

Учёт тепла, отпускаемого от Воркутинской ТЭЦ-1 осуществляется тепловычислителями. 

Информация о типе и характеристиках установленных приборов учёта тепла представлена в 

таблице 1.7. 
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Таблица 1.7. Информация по приборам учёта тепла, отпускаемого от Воркутинской ТЭЦ-1 

 

№

№ 

пп 

Узел 

учета 

теплонос

ителя, 

теплота, 

воды, 

газа 

Диа

мет

р 

тру

боп

ров

ода 

(мм

) 

Диапазон измерения 

параметров 

Первичный измерительный  

преобразователь 

(тип, погрешность) 

Вторичный измерительный прибор 

(тип, шкала, погрешность) Сертиф

икация 

как 

коммер

ческог

о узла 

Дата 

начала 

эксплуат

ации 

Балансова

я 

принадле

жность 

Контрагент 

(поставщик/ 

потребитель) Расход 

(т/ч) 

Давле

ние 

(Мпа) 

Темпер

атура 

(°С) 

Расход Давление 
Температ

ура 
Расход Давление 

Температур

а 

1 

Трубопро

вод 

прямой 

сетевой 

воды 

«Город» 

800 
1000…

4500 

0…1,

1 
0…115 

Преобразоват

ель 

электроакуст

ический тип 

ПЭА 

преобразов

атель 

давления 

EJA,  

 кл. 0,5 

КТПТР-

01, класс 

точности 

А 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный 

УРСВ «Взлет МР» 

исполнение     

УРСВ-522, 

±(0,5+0,1/v) 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2  

0-30 МПа,   

±0,05 % 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2 

0-600 оС,   

±0,1 оС 

да 2011 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Филиал 

«Коми» ПАО 

«Т Плюс» / 

МУП 

«Северные 

тепловые 

сети» 

2 

Трубопро

вод 

обратной 

сетевой 

воды 

«Город» 

800 
1000…

3000 

0…0,

2 
0…59 

Преобразоват

ель 

электроакуст

ический тип 

ПЭА 

преобразов

атель 

давления 

EJA,  

 кл. 0,5 

КТПТР-

01, класс 

точности 

А 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный 

УРСВ «Взлет МР» 

исполнение     

УРСВ-522, 

±(0,5+0,1/v) 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2  

0-30 МПа,   

±0,05 % 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2 

0-600 оС,   

±0,1 оС 

да 2011 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Филиал 

«Коми» ПАО 

«Т Плюс» / 

МУП 

«Северные 

тепловые 

сети» 

3 

Трубопро

вод 

прямой 

сетевой 

воды 

«Шахта» 

600 
500…1

600 

0…1,

1 
0…115 

Преобразоват

ель 

электроакуст

ический тип 

ПЭА 

преобразов

атель 

давления 

EJA,  

 кл. 0,5 

КТПТР-

01, класс 

точности 

А 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный 

УРСВ «Взлет МР» 

исполнение     

УРСВ-522, 

±(0,5+0,1/v) 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2  

0-30 МПа,   

±0,05 % 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2 

0-600 оС,   

±0,1 оС 

да 2011 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Филиал 

«Коми» ПАО 

«Т Плюс» / 

МУП 

«Северные 

тепловые 

сети» 

4 

Трубопро

вод 

обратной 

сетевой 

воды 

«Шахта» 

600 
200…1

000 

0…0,

2 
0…59 

Преобразоват

ель 

электроакуст

ический тип 

ПЭА 

преобразов

атель 

давления 

EJA,   

кл. 0,5 

КТПТР-

01, класс 

точности 

А 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный 

УРСВ «Взлет МР» 

исполнение     

УРСВ-522, 

±(0,5+0,1/v) 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2  

0-30 МПа,   

±0,05 % 

Тепловычис

литель 

СПТ961.2 

0-600 оС,   

±0,1 оС 

да 2011 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Филиал 

«Коми» ПАО 

«Т Плюс» / 

МУП 

«Северные 

тепловые 

сети» 
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1.2.1.2. Воркутинская ТЭЦ-2 

 

Воркутинская ТЭЦ-2 расположена в поселке Северный в 12 км от города на берегу реки 

Воркута.  

Первая очередь станции введена в эксплуатацию в 1955г., вторая очередь – в 1964г., третья 

очередь – в 1974г., окончание строительства – 1992г.  

Воркутинская ТЭЦ-2 имеет в своём составе следующее основное оборудование: 

 ТП-170-1 ст.№ №1-2; 

 БКЗ-160-100-Ф2 ст.№3; 

 БКЗ-160-100-Ф ст.№4-5; 

 БКЗ-220-100-4 ст.№№6-9; 

 паровые турбины: 

 Т-25-90-4-ПР-2 ст.№1 (реконструированная ВТ-25-4); 

 К-28-90 ст.№2 (модернизированная ВК-25-1); 

 ПТ-25-90-5М ст.№3 (модернизированная ВТ-25-5 с организацией производственного отбора 

8-13 кгс/см
2
); 

 Т-25-90-5 ст.№4; 

 К-50-90-3 ст.№5; 

 ПТ-60-90/13 ст.№6; 

 Т-47/55-90-4М ст.№7 (модернизированная К-50-90 с организацией теплофикационного 

отбора 0,7-2,5 кгс/см
2
). 

 

Сведения о состоянии и основных характеристиках котельного оборудования Воркутинской 

ТЭЦ-2 представлены в таблице 1.8.  

Сведения о состоянии и основных характеристиках турбинного оборудования Воркутинской 

ТЭЦ-2 представлены в таблице 1.9. 

Оборудование ВТЭЦ-2 имеет существенные наработки, часть оборудования работает за 

пределами паркового ресурса. 

В настоящее время ведутся работы по замене оборудования в связи с планируемым переходом 

станции на газовое топливо. Мероприятия по переводу станции на газовое топливо 

запланированы на 2021 год. 

По состоянию на 01.01.2020 г., ТЭЦ-2 имеет следующие значения установленной мощности: 

 установленная электрическая мощность – 270,0 МВт; 

 установленная тепловая мощность – 415,0 Гкал/ч. 

Располагаемая мощность равна установленной. 

Потребление тепла на хозяйственные нужды ТЭЦ-2 в среднем по годам представлено ниже: 

в 2016 году – 6,137 тыс. Гкал; 

в 2017 году – 6,457 тыс. Гкал; 

в 2018 году – 6,727 тыс. Гкал; 

в 2019 году -  6,821 тыс. Гкал; 

в 2020 году -  6,190 тыс. Гкал. 

 

Потребление тепла на собственные нужды ТЭЦ-2 в пределах года заметно меняется. 

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется по температурному графику 120/70°С.  

Температурный график представлен в Приложении 1. 
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Таблица 1.8. Состав и основные характеристики котельного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2  

 

Ст.№ Тип (марка) 
Завод- 

изготовитель 
Паропроизводительность, т/ч 

Давление 

свежего 

пара, кгс/см
2
 

Температура, °С 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Количество 

пусков с начала 

эксплуатации на 

01.01.2019 

Наработка 

на 

01.01.2019 

Парковый / 

назначенный 

ресурс, ч 

1 ТП-170-1 ТКЗ 170 100 510 1955 589 352 913 250000/ 381761 

2 ТП-170-1 ТКЗ 170 100 510 1956 596 341 863 300000/ 370398 

3 БКЗ-160-100-Ф БКЗ 160 100 540 1961 951 286 571 300000 / - 

4 БКЗ-160-100-Ф БКЗ 160 100 540 1962 922 297 756 300000 / - 

5 БКЗ-160-100-Ф БКЗ 160 100 540 1967 757 286 871 300000 / - 

6 БКЗ-220-100-4 БКЗ 220 100 540 1973 616 255 178 300000 / - 

7 БКЗ-220-100-4 БКЗ 220 100 540 1974 528 243 366 300000 / - 

8 БКЗ-220-100-4 БКЗ 220 100 540 1975 570 225 852 300000 / - 

9 БКЗ-220-100-4 БКЗ 220 100 540 1986 348 117 080 300000 / - 

 

Таблица 1.9. Состав и основные характеристики турбинного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2  

 

Ст. № Тип (марка) Завод-изготовитель 

Установленная  

мощность 

Параметры  

свежего пара 

Расход свежего  

пара, т/ч 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

в
 э

к
с
п

л
у

ат
а
ц

и
ю

 

П
ар

к
о

в
ы

й
 р

ес
у

р
с 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 р
ес

у
р

с 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
у

ск
о

в
 с

 н
ач

ал
а
 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 н

а 
0

1
.0

1
.2

0
1

9
 

Н
ар

аб
о

тк
а 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0
1

9
 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

 

те
п

л
о

в
ая

 

д
ав

л
е
н

и
е
 

те
м

п
ер

ат
у

р
а 

н
о

м
и

н
а
л
ь
н

ы
й

 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

МВт Гкал/ч кгс/см
2
 °С 

1 Т-35-90-4 ПР-2 Брянский завод 35 73 90 535 190 211 1955 270000 432264 491 407502 

2 К-28-90 Брянский завод 28 - 90 500 132 140 1956 270000 314961 625 266406 

3 ПТ-25-90-5М УТЗ 25 74 90 535 160 190 1963 270000 408283 406 395092 

4 Т-25-90-5 УТЗ 25 50 90 535 140 160 1963 270000 373015 395 363268 

5 К-50-90-3 ЛМЗ 50 - 90 535 191 205 1967 270000 358693 403 355903 

6 ПТ-60-90/13 ЛМЗ 60 164 90 535 390 402 1973 270000 350164 187 331085 

7 Т-47/55-90-4М ЛМЗ 47 54 90 535 230 240 1974 270000 331380 349 314731 
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Теплоноситель подается к потребителям по двум тепломагистралям: «Запад» (трёхтрубное 

исполнение, диаметры 2×Ду600 и 1×800мм, отдельные участки по обратке Ду500мм) и 

«Восток» (двухтрубное исполнение, диаметры 2×800мм, 2×700мм с отдельными участками 

500мм и 600мм). Схема теплоснабжения для потребителей – открытая.  

Давление сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-2 - режим работы магистрали «Запад» с ПНС 

(насос в работе): 

прямой сетевой воды: 10-10,5 кгс/см
2
; 

обратной сетевой воды: 1,8-2,8 кгс/см
2
; 

Давление сетевой воды на ПНС - режим работы магистрали «Запад» с ПНС (насос в работе): 

прямой сетевой воды: 9,0-9,5 кгс/см
2
; 

обратной сетевой воды: 3,0-4,0 кгс/см
2
; 

Теплофикационная установка включает в себя три очереди, каждая из которых состоит из 

основных и пиковых бойлеров. Основные бойлера питаются от коллектора пара 1,2-2,5 кгс/см
2
, 

пиковые – от коллектора пара 8-13 кгс/см
2
. Характеристика бойлеров ТЭЦ-2 представлена в 

таблице 1.10, характеристика сетевых насосов – в таблице 1.11, характеристика РОУ – в 

таблице 1.12. 

 
Таблица 1.10. Характеристика бойлеров Воркутинской ТЭЦ-2 

 

 
Таблица 1.11. Характеристика сетевых насосов Воркутинской ТЭЦ-2 

 

насосы Тип насоса 
Подача, 

м
3
/ч 

Давление, 

кгс/ см
2
 

электродвигатель 

об/мин кВт вольт 

СН-2 СЭ-1250-140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-3 СЭ-1250-140-11 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-4 14 СД -10/ 2 1000 14,0 1480 500 6000 

СН-5 СЭ-800- 100 800 10,0 1480 400 6000 

СН-6 14 СД -10/ 2 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-7 СЭ-1250- 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-8 СЭ-1250- 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-9 СЭ-1250- 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-10 СЭ-1250- 140 1250 14,0 1480 630 6000 

 

Наименование 

бойлера 

Тип 

подогревателя 

Давление, 

кгс/см
2
 

Температура 

сетевой воды, °С Гидравлическое 

сопротивление, 

кгс/см
2
. 

Расход 

сетевой 

воды, м
3
/ч 

Поверхность 

нагрева, м
2
 в труб. 

системе 

в 

корпусе 
вход выход 

ОБ-1 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-2 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-3 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-4 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-5 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-6 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-7 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ОБ-8 ПСВ-500-3-23 23 3 70 120 0,55 1150 500 

ПБ-1А ПСВ-500-14-23 23 14 70 150 0,6 1800 500 

ПБ-2 ПСВ-500-14-23 23 14 70 150 0,6 1800 500 

ПБ-3 ПСВ-500-14-23 23 14 70 150 0,6 1800 500 

ПБ-4 ПСВ-500-14-23 23 14 70 150 0,6 1800 500 

ПБ-5 ПСВ-500-14-23 23 14 70 150 0,6 1800 500 
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Таблица 1.12. Характеристика РОУ Воркутинской ТЭЦ-2 

 
Параметр Ед.изм Величина параметра 

Станционный номер 1 2 

Маркировка, тип РОУ 100/8-13 РОУ 100/8-13 

Место подключения по пару I очередь III очередь 

Номинальное давление свежего пара кгс/см
2
 100 100 

Номинальная температура свежего пара °С 540 540 

Номинальное давление редуцированного и 

охлажденного пара 
кгс/см

2
 8÷13 8÷13 

Номинальная температура редуцированного и 

охлажденного пара 
°С 250÷300 250÷300 

Номинальная производительность т/ч 150 150 

 

Деаэрация подпиточной воды тепловой сети осуществляется в двух вакуумных деаэраторах – 

ДВ-400 и ДВ-800М.  

На ТЭЦ-2 установлены два аккумуляторных бака ёмкостью 2 000 м
3
 каждый. 

Оборудование станции используется интенсивно. Загрузка котлов по году (в пределах времени 

задействования) составляет 75-85%. Уровень загрузки турбин несколько ниже: наиболее 

интенсивно эксплуатируются ТГ-6 и ТГ-7 – КИУМ для них лежит в диапазоне от 60 до 90%; 

относительно высокую загрузку имеет ТГ-5 (средний КИУМ по году превышает 60%); ТГ-1, 

ТГ-3, ТГ-4 загружены в среднем по году на 35-50%; ТГ-2 используется ограниченно. 

Сложившиеся режимы работы оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 определяются факторами 

тепловой схемой станции: 

 типом и конструктивными особенностями оборудования; 

 уровнем тепловой нагрузки и профилем тепловых нагрузок по году; 

 положением станции в Воркутинском узле. 

Воркутинская ТЭЦ-2 как замыкающая станция энергоузла имеет существенный объём 

конденсационной выработки, от 60 до 100% помесячно. При сохраняющемся уровне загрузки 

по электроэнергии, технико-экономические показатели станции могут быть значительно 

улучшены в случае увеличения объема теплофикационной выработки в случае переключения 

на Воркутинскую ТЭЦ-2 тепловых нагрузок других теплоисточников. 

Учёт тепла, отпускаемого от Воркутинской ТЭЦ-2 осуществляется тепловычислителями. 

Информация о типе и характеристиках установленных приборов учёта тепла представлена в 

таблице 1.13. 
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Таблица 1.13. Информация по приборам учёта тепла, отпускаемого от Воркутинской ТЭЦ-2 (на коллекторах ТЭЦ) 

 

Место 

установки 

Диаметр 

трубопровода, 

Dy, мм 

Диапазон измерения параметров Первичный измерительный преобразователь Вторичный прибор 

Расход 

(м3/ч); 

Температура 

(°С), 

Давление 

(кгс/см
2
); 

Расход Давление Температура Расход 
Давление и 

температура 

Трубопровод 

прямой сетевой 

воды «Запад» 

800 0-1920 0-180 0-16 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А  

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01;  

Расходомер-счетчик 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

Трубопровод 

обратной 

сетевой воды 

«Запад» №1 

600 0-10800 0-180 0-10 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01;  

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

Трубопровод 

обратной 

сетевой воды 

«Запад» №2 

600 0-10800 0-180 0-10 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01;  

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

Трубопровод 

прямой сетевой 

воды «Север» 

800 0-19200 0-180 0-16 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01;  

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

Трубопровод 

обратной 

сетевой воды 

«Север» 

800 0-19200 0-180 0-10 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

 

Трубопровод 

прямой сетевой 

воды «ВЦЗ» 

700 0-147000 0-180 0-16 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961.2 

Трубопровод 

обратной 

сетевой воды 

«ВЦЗ» 

700 0-147000 0-180 0-10 

Первичный 

преобразователь 

электроакустический 

Преобразователь 

давления 

EJA530А 

Термометр 

сопротивления 

КТПТР-01 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой 

многоканальный УРСВ 

«Взлет МР» 

исполнение     УРСВ-522. 

Тепловычислитель 

СПТ961. 

 

 



 

17 
 

Таблица 1.13. (продолжение) Информация по приборам учёта тепла, отпускаемого от Воркутинской ТЭЦ-2  

(на границах балансовой принадлежности по тепломагистралям) 

 

№ п/п 

Место установки узла учета 

тепловой энергии Номер, наименование 

тепловой сети 

Наименование 

прибора 
Тип прибора 

Заводской 

номер 

Единица 

измерений 

Диапазон 

измерений 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта от до 

1 ТК-28-А пгт.Воргашор Магистраль «Запад» Взлет ТСРВ-023 электромагнитный 711656 

т/ч 

°С 

МПа 

0,01 

1 

0,1 

1000000 

180 

10 

2 ЦТП - 63 пгт.Северный (поворот ШУ-2) Магистраль «Восток» Взлет ТСРВ-022 электромагнитный 502840 

т/ч 

°С 

МПа 

0,01 

1 

0,1 

1000000 

180 

10 

3 ЦТП - 61 пгт.Северный ул. Народная,7 Магистраль «Восток» Взлет ТСРВ-024 электромагнитный 716929 

т/ч 

°С 

МПа 

0,01 

1 

0,1 

1000000 

180 

10 

4 ЦТП - 62 
мкр. Цементнозаводский, 

ул.Ватутина,2а 
Магистраль «Восток» Взлет ТСРВ-024М электромагнитный 1203175 

т/ч 

°С 

МПа 

0,01 

1 

0,1 

1000000 

180 

10 
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1.2.1.3. Воркутинская ЦВК 

 

Воркутинская ЦВК расположена в черте города в северо-восточной его части; первая очередь 

(котлы ст.№1-5) введена в эксплуатацию в 1980г., расширение (котлы ст.№6,7) – в 1992г., котёл 

№8 – в 1999г.  

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на ВЦВК установлено следующее 

основное оборудование: 

паровые котлы Е-35-24ГМ ст.№№1-3; 

комбинированные пароводяные теплофикационные котлы КТК-75 ст.№№4,5; 

водогрейные котлы КВГМ-100 ст.№№6-8. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.14. 

 

Оборудование ВЦВК имеет среднюю степень износа, может эксплуатироваться в течение 

длительного времени. 

Установленная тепловая мощность ВЦВК – 435 Гкал/ч; располагаемая мощность – 395 Гкал/ч. 

Различие между установленной и располагаемой тепловой мощностью обусловлено аварийной 

бронью. 

Потребление тепла на хозяйственные нужды ВЦВК в среднем по годам представлено 

ниже: 

в 2016 году – 1,538 тыс. Гкал; 

в 2017 году – 1,729 тыс. Гкал; 

в 2018 году – 1,708 тыс. Гкал; 

в 2019 году – 1,959 тыс. Гкал; 

в 2020 году -  2,108 тыс. Гкал. 

 

Потребление тепла на собственные нужды ВЦВК в пределах года заметно меняется. Так же оно 

меняется в связи с увеличением тепловой нагрузки потребителей, связанной с переводом части 

нагрузки с ТЭЦ-1. В 2021 году запланировано перевести теплоснабжение потребителей ТЭЦ-1 

на ЦВК в полном объеме. 

 

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется по температурному графику 120/70°С.  

Вид температурного графика представлен в Приложении № 1. 

На ВЦВК имеется два тепловывода:  

- тепловывод на восток от ВЦВК с диаметрами подающего и обратного трубопровода Ду 

820 мм; 

- тепловывод на юг от ВЦВК переменным диаметром прямого обратного трубопровода Ду800-

Ду1000 мм. 

Давление прямой сетевой воды на коллекторах ВЦВК – 8,0 кгс/см
2
, давление обратной сетевой 

воды на коллекторах – 2,0 кгс/см
2
. 

Обратная сетевая вода сетевыми насосами подаётся в комбинированные пароводяные котлы 

КТК-75, водогрейные котлы КВГМ-100 и далее в теплосеть. 

Для покрытия требуемой тепловой нагрузки установлено два подогревателя сетевой воды типа 

ПСВ-315-14-23, ПСВ-500-14-23. Пар к ним может подаваться как от котлов КТК-75, так и от 

котлов Е-35-24ГМ через РОУ-23/2,5.  

Сырая вода питьевого качества поступает из централизованной системы водоснабжения и 

расходуется на подпитку теплосети и питание котлов. 

Характеристика бойлеров представлена в таблице 1.15, характеристика РОУ – в таблице 1.16, 

характеристика сетевых насосов – в таблице 1.17. 
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Таблица 1.14. Основные параметры котлов Воркутинской ЦВК 

 

Ст.№ Тип,  марка 

Производительность Параметры  паровых  котлов Параметры водогрейных котлов Количество пусков 

с начала эксплуатации 

на 01.01.2019 

Наработка 

на 01.01.2019 

Год ввода 

в эксплуатацию т/ч Гкал/ч Рп, кгс/см
2
 tп, °C tп.в. °C Gс.в., т/ч tпр. °C tобр. °C 

1 Е-35-24ГМ 35 20 24 221 104,2 - - - 454 135 939 1980 

2 Е-35-24ГМ 35 20 24 221 104,2 - - - 453 131 300 1980 

3 Е-35-24ГМ 35 20 24 221 104,2 - - - 467 143 932 1978 

4 КТК-75 50 75 21 214 104,2  150 70 411 106 084 1980 

5 КТК-75 50 75 21 214 104,2  150 70 438 116 361 1982 

6 КВГМ-100 - 100 - - -  150 70 368 80 237 1990 

7 КВГМ-100 - 100 - - -  150 70 265 70 473 1992 

8 КВГМ-100 - 100 - - -  150 70 91 25 479 1999 
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Таблица 1.15. Характеристика бойлеров Воркутинской ЦВК 

 

 

Таблица 1.16. Характеристика РОУ Воркутинской ЦВК 

 

 

Таблица 1.17. Характеристика сетевых насосов Воркутинской ЦВК 

 

насосы Тип насоса 
Подача, 

м3/ч 

Давление, 

кгс/см
2
 

электродвигатель 

об/мин кВт вольт 

СН-1 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-2 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-3 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-4 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-5 СЭ-1250 × 140 1250 14,0 1500 630 6000 

СН-6 
РСМ2 1250140 CЭИ-

6 
1250 14,0 1500 630 6000 

 

На ВЦВК имеется существенный резерв тепловых мощностей, не задействуемый даже в пиках 

нагрузок. 

Учёт тепла, отпускаемого от Воркутинской ЦВК осуществляется тепловычислителями. 

Информация о типе и характеристиках установленных приборов учёта тепла представлена в 

таблице 1.18. 

 

Параметр Ед.изм. Значение 

Станционный номер 1 2 3 1 2 3 

Тип 

П
С

В
-3

1
5

-3
-2

3
 

Б
О

-3
5

0
М

 

П
С

В
-3

1
5

-1
4

-2
3
 

П
С

В
-3

1
5

-1
4

-2
3
 

Б
П

-3
0

0
-2

М
 

П
С

В
-5

0
0

-1
4

-2
3
 

Маркировка БО БО БО БП БП БП 

Место подключения по пару Коллектор отборов 1,2 кгс/см
2
 Коллектор отборов 8,0 кгс/см

2
 

Площадь поверхности нагрева м
2
 315,0 350,0 315,0 315,0 300,0 500,0 

Число ходов по воде - 2 2 2 2 2 2 

Номинальная тепловая 

производительность 
Гкал/ч 56,5 42,0 45,2 45,2 72,0 97,5 

Номинальный расход греющего пара т/ч 110,0 - 92,6 92,6 - 122,5 

Максимальный нагрев сетевой воды °С 120 116 150 150 170 150 

Номинальное давление пара кгс/см
2
 3 2 14 14 14 14 

Номинальное давление сетевой воды кгс/см
2
 23 14 23 23 23 23 

Номинальный расход сетевой воды т/ч 1130 1400 1130 1130 1200 1500 

Минимально допустимый расход сетевой 

воды 
т/ч 200 300 200 200 300 400 

ЗАВ.№ Тип Производительность, т/ч Температура до / после, °С Давление до / после, ати 

 РОУ 23/2.5 40 380/158 23/2,5 

A-7531 РОУ 23/2.5 40 380/158 23/2,5 

A-7527 РОУ 23/6 60 380/190 23/6 

A-7356 РОУ 23/6 60 380/190 23/6 

A-7532 РОУ 23/13 40 380/250 23/13 

A-7363 РОУ 23/13 40 380/250 23/13 

Б-294 РОУ 13/7 30 194/220 14/7 
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Таблица 1.18. Информация по приборам учёта тепла, отпускаемого от Воркутинской ЦВК 

 
 

 

№ 

п/п 

Узел учета 

теплоносителя, теплота, 

воды, газа 

Диаметр 

трубопров

ода 

(мм) 

Диапазон измерения 

параметров 

Первичный измерительный 

преобразователь 

(тип, погрешность) 

Вторичный измерительный прибор 

(тип, шкала, погрешность) 
Сертификац

ия как 

коммерческ

ого узла 

Дата 

начала 

эксплуатац

ии 

Балансовая 

принадлежно

сть 

Контрагент 

(поставщик/потреби

тель) 
Расх

од 

(т/ч) 

Давлен

ие 

(МПа) 

Температ

ура (°С) 
Расход Давление 

Температ

ура 
Расход Давление Температура 

1 
Прямая сетевая вода 

«ТВ №1» 
800 

500-

6000 

т\ч 

0,9 60-135 

Первичный 

преобразователь 

электроакустиче

ский 

EJA530A 

«Yokoga

wa» 

КТПТР-01 

кл А 

Расходомер-

счетчик 

«Взлет МР» 

многоканаль

ный  

исполнения 

УРСВ522ц 

Тепловычисли

тель СПТ961.1 

Тепловычисли

тель СПТ961.1 
да 21.09.2011  

ООО»Воркутинские 

ТЭЦ»/ МУП 

«Северные 

тепловые сети» 

 
Обратная сетевая вода 

«ТВ №1» 
800 

500-

6000 

т\ч 

0,15 48-65 

Первичный 

преобразователь 

электроакустиче

ский 

EJA530A 

«Yokoga

wa» 

КТПТР-01 

кл А 

Расходомер-

счетчик 

«Взлет МР» 

многоканаль

ный  

исполнения 

УРСВ522ц 

Тепловычисли

тель СПТ961.1 

Тепловычисли

тель СПТ961.1 
да 21.09.2011  

ООО»Воркутинские 

ТЭЦ»/ МУП 

«Северные 

тепловые сети» 

2 
Прямая сетевая вода 

«ТВ №2» 
800 

500-

6000 

т\ч 

0,9 60-135 

Первичный 

преобразователь 

электроакустиче

ский 

АИР-20 
КТПТР-01 

кл А 

Расходомер-

счетчик 

«Взлет МР» 

многоканаль

ный  

исполнения 

УРСВ522ц 

Тепловычисли

тель СПТ961.2 

Тепловычисли

тель СПТ961.2 
да 06.11.2020  

ООО»Воркутинские 

ТЭЦ»/ МУП 

«Северные 

тепловые сети» 

 
Обратная сетевая вода 

«ТВ №2» 
800 

500-

6000 

т\ч 

0,15 48-65 

Первичный 

преобразователь 

электроакустиче

ский 

АИР-20 
КТПТР-01 

кл А 

Расходомер-

счетчик 

«Взлет МР» 

многоканаль

ный  

исполнения 

УРСВ522ц 

Тепловычисли

тель СПТ961.2 

Тепловычисли

тель СПТ961.2 
да 06.11.2020  

ООО»Воркутинские 

ТЭЦ»/ МУП 

«Северные 

тепловые сети» 
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1.2.2. Теплоисточники МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

 

1.2.2.1. Котельная №3 

 

Котельная № 3 пгт. Заполярный введена в эксплуатацию в 1964 году.  

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на котельной №3 установлено 

следующее основное оборудование: 

паровые котлы ДКВР-10-13 ст.№№1-2 (находятся в консервации); 

паровые котлы КЕ-10-14С ст.№№4-5; 

паровой котел КЕ-10-14 ст.№ 6. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19. Основные параметры котлов котельной №3 

 

Ст.№. Марка 
Тепловая мощность, Гкал/ч 

КПД 
установленная (проектная) располагаемая 

1 ДКВР-10-13 5,6 4,9 84,0 

2 ДКВР-10-13 5,6 5,4 87,5 

3 КЕ-10-14С 5,4 4,8 85,1 

4 КЕ-10-14С 5,4 4,9 82,7 

5 КЕ-10-14 5,6 5,1 89,8 

 

Установленная тепловая мощность котельной – 25,5 Гкал/ч.  

Располагаемая тепловая мощность котельной – 25,1 Гкал/ч. 

Для деаэрации питательной / сетевой воды используются два деаэратора ДА-50/25. Для подачи 

тепла потребителям используются три сетевых насоса типа 1Д320-50 (подача – 320 м
3
/ч, напор 

– 50 м).  

Подогрев сетевой воды осуществляется в четырёх подогревателях: 

Р-0,53-50 ст.№№1, 2, 3 (производительность – 250 м
3
/ч, поверхность – 50 м

2
); 

NT-250SV/BM-10/106-VITON-STEAM (производительность – 450 м
3
/ч, поверхность – 250 м

2
). 

Для учёта тепла на тепловыводах установлены следующие приборы учёта: 

ТСРВ-022 - 1 шт.; 

ЭРСВ-410 – 2 шт.; 

ТПС – 4 шт.; 

СДВ-И – 2 шт. 

Температурный график котельной № 3- 95/70
0
С, представлен в Приложении 1. 

 

1.2.2.2. Котельная №4 

 

Котельная № 4 мкр. Советский введена в эксплуатацию в 1964 году, расположена на бывшей 

промплощадке шахты «Юнь-Яга».  

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на котельной №4 установлено 

следующее основное оборудование: 

паровые котлы ДКВР-10-13 ст.№№1-2; 

паровые котлы ДКВР-20-13 ст.№№3-4 (котел ст. №3 находится в консервации); 

паровой котел ДКВР-20-13 ст. 5 – находится в консервации. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.20. 
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Таблица 1.20. Основные параметры котлов котельной №4 
 

 

Установленная тепловая мощность котельной – 55,0 Гкал/ч.  

Располагаемая тепловая мощность котельной – 29,50 Гкал/час. 

В настоящий период используется 10% располагаемой  мощности на нужды производственных 

объектов ООО «Водоканал»: теплоснабжение административно-хозяйственных зданий станции 

второго подъема и подогрев Усинского водовода холодного водоснабжения. 

Для деаэрации питательной / сетевой воды используются два деаэратора ДСА-75/50 и ДСА-100. 

Для подачи тепла потребителям используются три сетевых насоса: 

1Д500-63 ст.№1 (подача – 500 м
3
/ч, напор – 63 м); 

Д320/50 стр.№2 (подача – 320 м
3
/ч, напор – 50 м); 

1Д320-50 ст.№3 (подача – 320 м
3
/ч, напор – 50 м). 

Подогрев сетевой воды осуществляется в четырёх подогревателях: 

Р-0,53-50 ст.№№1, 2 (производительность –500 м
3
/ч, поверхность – 50 м

2
); 

ТКЗ-400 ст.№№1, 2 (производительность – 400 м
3
/ч, поверхность – 131 м

2
). 

Для учёта тепла на тепловыводах установлены следующие приборы учёта: 

ТСРВ-023 - 1 шт.; 

ЭРСВ – 3 шт.; 

ТПС – 4 шт.; 

КРТ 5 – 2 шт. 

Температурный график котельной № 4– 80/60
0
С, представлен в Приложении 1. 

 

1.2.2.2.Котельная пгт. Елецкий 
 

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на котельной пгт. Елецкий 

установлено шесть котлов ВВД-1,8. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.21. 
 

Таблица 1.21. Основные параметры котлов котельной пгт. Елецкий 
 

Ст.№. Марка 
Тепловая мощность, Гкал/ч 

КПД 
установленная (проектная) располагаемая 

1 ВВД-1,8 1,20 1,13 68,0 

2 ВВД-1,8 1,20 1,14 68,2 

3 ВВД-1,8 1,20 1,15 69,3 

4 ВВД-1,8 1,20 1,12 67,5 

5 ВВД-1,8 1,20 1,14 68,4 

6 ВВД-1,8 1,20 1,14 68,4 
 

Установленная мощность котельной – 7,20 Гкал/ч. Располагаемая мощность котельной пгт. 

Елецкий – 6,82 Гкал/ч. 

Для подачи тепла потребителям используются два сетевых насоса типа 1Д315-50б (подача – 250 

м
3
/ч, напор – 50 м). 

Для учёта тепла на тепловыводах установлены следующие приборы учёта: 

ТСРВ-024-1шт.; 

ЭРСВ-420Ф – 2 шт.; 

Ст.№. Марка 
Тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч) 

КПД 
установленная (проектная) располагаемая 

1 ДКВР-10-13 5,60 5,10 89,5 

2 ДКВР-10-13 5,60 5,10 88,9 

3 ДКВР-20-13 11,20 9,60 81,5 

4 ДКВР-20-13 11,20 законсервирован 0 

5 ДКВР-20-13 11,20 законсервирован 0 
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ТПС – 2 шт.; 

СДВ-И – 2 шт. 

Температурный график котельной пгт. Елецкий – 95/70
0
С, представлен в Приложении 1. 

 

1.2.2.4. Котельная пст. Сивомаскинский 

 

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на котельной пст. Сивомаскинский 

установлено три котла КВЗр-2,15. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22. Основные параметры котлов котельной пст. Сивомаскинский 

 

Ст.№. Марка 
Тепловая мощность, Гкал/ч 

КПД 
установленная (проектная) располагаемая 

1 КВЗр-2,15 2,15 2,05 80,4 

2 КВЗр-2,15 2,15 2,06 80,7 

3 КВЗр-2,15 2,15 2,05 80,5 

 

Установленная мощность котельной пст.Сивомаскинский – 6,0 Гкал/ч, располагаемая тепловая 

мощность – 6,16 Гкал/ч. 

Подача сетевой воды потребителям осуществляется тремя сетевыми насосами: 

К100-80-160 ст.№2, 3 (подача – 100 м
3
/ч, напор – 32 м); 

К-90-35а стр.№1 (подача – 85 м
3
/ч, напор – 28 м). 

Для учёта тепла на тепловыводах установлены следующие приборы учёта: 

ТСРВ-027 – 1 шт.; 

ЭРСВ-420Ф – 2 шт.; 

ТПС – 2 шт.; 

СДВ-И – 2 шт. 

Температурный график от котельной пст. Сивомаскинский – 95/70
0
С, в Приложении 1. 

 

1.2.3. Теплоисточник АО «Воркутауголь» 
 

По состоянию на момент выполнения настоящей работы на котельной шахты «Комсомольская» 

установлено следующее основное оборудование: 

 паровые котлы: 

                      -  ДКВР-10-13 ст.№№1-2; 

                      - ДКВР-20-13 ст.№5; 

 водогрейные котлы: 

                      - ДКВР-20-13 ст.№№3, 4, 6; 

                      - КТВС-В-20 ст.№7. 

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.23, параметры сетевых насосов – в таблице 

1.24. 

Для деаэрации питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети используются 

атмосферные деаэраторы – два ДА-50 и два ДА-100. На котельной имеется 2 аккумуляторных 

бака подпитки тепловой сети ёмкостью по 700 м
3
. 

Установленная мощность котельной шахты «Комсомольская» – 78 Гкал/ч, располагаемая 

тепловая мощность – 70 Гкал/ч. 

Расчетный температурный график - 95/70 °С.   Приложение 1. 

Потребление тепла на собственные нужды котельной составляет порядка 5,4%. 
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Таблица 1.23. Основные параметры котлов котельной шахты «Комсомольская» 

 

Ст.№ Тип,  марка 

Производительность 
Параметры  паровых  

котлов 

Параметры 

водогрейных котлов Количество пусков 

с начала эксплуатации 

на 01.01.2019 

Наработка 

на 01.01.2019 

Год ввода 

в эксплуатацию 
т/ч Гкал/ч 

Рп, 

кгс/см
2
 

tп, °C tп.в. °C 
Gс.в., 

т/ч 
tпр. °C tобр. °C 

1 ДКВР-10-13 10 - 13 насыщ. 104,2 н/д - - н/д н/д 1957 

2 ДКВР-10-13 10 - 13 насыщ. 104,2 н/д - - н/д н/д 1964 

3 ДКВР-20-13 - 12 - - - н/д 115 70 н/д н/д 1966 

4 ДКВР-20-13 - 12 - - - н/д 115 70 н/д н/д 1966 

5 ДКВР-20-13 20 - 13 насыщ. 104,2 н/д - - н/д н/д 1969 

6 ДКВР-20-13 - 12 - - - н/д 115 70 н/д н/д 1970 

7 КТВС-В-20 - 20 - - - н/д 115 70 н/д н/д 1980 

 

 Таблица 1.24. Характеристика сетевых насосов котельной шахты «Комсомольская»

насосы Тип насоса Подача, м
3
/ч Напор, м 

электродвигатель 

об/мин кВт вольт 

СН-1 1Д-1250 1250 63 1500 315 6000 

СН-2 1Д-1250 1250 63 1500 315 6000 

СН-3 1Д-1250 1250 63 1500 315 6000 

СН-АБК-1 Д-320-50 320 50 3000 75 380 

СН-АБК-2 Д-320-50 320 50 3000 75 380 

Сетевой калориферной-1 1Д-630-90 630 90 1500 380 6000 

Сетевой калориферной-2 1Д-630-90 630 90 1500 380 6000 

Сетевой калориферной-3 1Д-630-90 630 90 1500 380 6000 
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1.2.4. Теплоисточник ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
 

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» расположена в микрорайоне Советский (аэродром), в/г №28. 

На котельной установлено 4 котла КВМ-1,0, введённых в эксплуатацию в 2008 году. Тепловая 

мощность котельной – 3,44 Гкал/ч (4 котла по 0,86 Гкал/ч). Присоединённая нагрузка – 2,169 

Гкал/ч. 

Планируется капитальный ремонт котельной с заменых котлов на котлы типа КВР-1,45 МВт (3 

шт.). 

 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
 

Система теплоснабжения МО ГО «Воркута» – преимущественно централизованная, водяная, 

работающая преимущественно по открытой схеме, с непосредственным водоразбором из 

тепловой сети на нужды горячего водоснабжения и зависимым присоединением систем 

отопления и вентиляции. Регулирование тепловой нагрузки комбинированное: 

 до центральных тепловых пунктов (магистральные тепловые сети) и потребительских 

теплоиспользующих установок, имеющих прямое подключение – качественное (для диапазона 

температур находящегося между точкой излома и точкой срезки температурного графика; 

 после центральных тепловых пунктов (распределительные тепловые сети), а также для 

потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям, в диапазонах температур, до 

точки излома, а также после точки срезки температурного графика – качественно-

количественное.  

От источников теплоснабжения тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены до 

центральных тепловых пунктов; небольшое количество потребителей присоединены к тепловой 

сети напрямую.  

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении: 

 

  - МУП «Северные Тепловые Сети» по источникам ООО «ВТЭЦ»: 165,716 км 

        от ТЭЦ-1: 65,886 км, в т.ч.: 

 52,161 км по графику 95/70; 

 13,725 км по графику 120/70. 

         от ТЭЦ-2: 46,661 км, в т.ч.: 

  33,637 км по графику 95/70; 

 13,024 км по графику 120/70. 

          от ЦВК: 53,169 км, в т.ч.: 

 35,820 км по графику 95/70; 

 17,349 км по графику 120/70. 

 

  - ООО «Воркутинские ТЭЦ»: 28,5 км (в т.ч. 27,78 – от ТЭЦ-2). 

 

 

На рисунке 1.13. представлена схема тепловых сетей г. Воркута с зонами действия 

теплоисточников. 

 Красным цветом отмечена  перемычка Ду1000мм между зонами ВТЭЦ-1 и ВЦВК. 
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Рисунок 1.13. Схема тепловых сетей г. Воркута 
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Краткая характеристика тепловых сетей МУП «Северные Тепловые Сети» от ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» представлена в таблице 1.25. Тепловые сети МУП «Северные Тепловые 

Сети» от теплоисточников ООО «Воркутинские ТЭЦ» по типам прокладки распределяются 

следующим образом: 

 подземной прокладки: 57,387 км (34,6%); 

 надземной прокладки: 108,329 км (65,4%). 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Северные Тепловые Сети» находится 31 

ЦТП, из них: 

в зоне теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК: 24 единицы; 

в зоне теплоснабжения ТЭЦ-2: 7 единиц. 

ЦТП подключены по зависимой схеме, работают в режиме насосных станций подмеса. ЦТП №4 

после завершения работ по реконструкции  как на откачку теплоносителя в обратном 

трубопроводе от ТЭЦ, так и на подготовку сетевого теплоносителя для подачи потребителям 

ЦТП №4. Состав насосного оборудования ЦТП представлен в таблице 1.27.  

Протяжённость тепловых сетей от котельных МУП «Северные тепловые сети» в двухтрубном 

исчислении составляет 11,238 км, в т.ч.: 

- от котельной № 3: 3,871 км, в т.ч.: 

                                0,730 км надземная прокладка; 

                                3,141 км подземная канальная прокладка. 

- от котельной № 4: 1,764 км, в т.ч.: 

                                  1,764 км надземная прокладка; 

- от котельной пгт. Елецкий: 4,311 км, в т.ч.: 

                                  4,311 км надземная прокладка; 

- от котельной пос. Сивомаскинский: 1,292 км, в т.ч.: 

                                  0,593 км надземная прокладка; 

                                  0,699 км подземная бесканальная прокладка. 

Протяжённость тепловых сетей от котельной ш. Комсомольская: 1,687 км, в т.ч.: 

                                   0,855 км надземная прокладка; 

                                   0,832 км подземная бесканальная прокладка. 

Краткая характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Северные тепловые сети» 

представлена в таблице 1.26. 
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    Таблица 1.25. Краткая характеристика тепловых сетей МУП «Северные тепловые сети»  

                                               от источников тепловой энергии ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

                                                                                        

Наружный диаметр 

трубопроводов, мм 

Длина трубопроводов, м 

Прокладка трубопроводов, м 

надземная подземная, в каналах 

подающего обратного подающего обратного подающего обратного 

1 2 3 4 5 8 9 

32 7,0 7,0 0 0 7 7 

45 81,0 81,0 0 0 81 81 

57 3 843,00 3 843,00 1 173,5 1 173,5 2 669,5 2 669,5 

76 1 433,1 1 433,1 328,1 328,1 1 105,0 1 105,0 

83 0,0 0,0 0 0 0 0 

89 4 654,4 4 654,4 952 952 3 702,4 3 702,4 

108 22 536,60 22 536,60 4 811,20 4811,20 17 725,40 17 725,40 

133 2 829,80 2 829,80 27 27 2 802,8 2 802,8 

159 27 630,20 27 630,20 4 222,60 4 222,60 23 407,60 23 407,60 

219 24 495,40 24 495,40 5 387,30 5 387,30 19 108,10 19 108,10 

273 12 149,5 12 149,5 1 944,3 1 944,3 10 205,2 10 205,2 

325 22 012,20 22 012,20 10 981,80 10 981,80 11 030,40 11 030,40 

377 370,2 370,2 0 0 370,2 370,2 

426 13 853,10 13 853,10 6 591,0 6 591,0 7 262,10 7 262,10 

480 268,0 268,0 0 0 268 268 

530 17 037,0 17 037,0 9 760,4 9 760,4 7 276,6 7 276,6 

630 5 404,3 5 404,3 4 614,0 4 614,0 790,3 790,3 

720 3 280,4 3 280,4 2 857,0 2 857,0 423,4 423,4 

820 506,0 506,0 412 412 94 94 

920 0,0 0,0 0 0 0 0 

1020 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 0 0 
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              Таблица 1.26. Краткая характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Северные тепловые сети» 

 

Наружный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Длина трубопроводов, 

м 

Прокладка трубопроводов, м 

надземная 
Бесканальная 

подземная 
подземная, в каналах 

подающего обратного подающего обратного подающего обратного подающего обратного 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

Котельная № 3 

89 625,5 625,5   0,0 0,0 625,5 625,5 

108 935,5 935,5 218,0 218,0 0,0 0,0 717,5 717,5 

159 607,0 607,0 195,0 195,0 0,0 0,0 412,0 412,0 

219 364,0 364,0 145,0 145,0 0,0 0,0 219,0 219,0 

273 664,0 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 664,0 

325 233,0 233,0 60,0 60,0 0,0 0,0 173,0 173,0 

426 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 290,0 

480 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 

530 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

Котельная № 4 

57 397,0 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0 397,0 

89 149,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,0 149,0 

108 585,0 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,0 585,0 
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Наружный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Длина трубопроводов, 

м 

Прокладка трубопроводов, м 

надземная 
Бесканальная 

подземная 
подземная, в каналах 

подающего обратного подающего обратного подающего обратного подающего обратного 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

133 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

159 758,0 758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758,0 758,0 

219 218,0 218,0 34,0 34,0 0,0 0,0 184,0 184,0 

325 772,0 772,0 560,0 560,0 0,0 0,0 212,0 212,0 

377 1856,0 1856,0 1835,0 1835,0 0,0 0,0 21,0 21,0 

Котельная пгт. Елецкий 

32 161,7 161,7 161,7 161,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

49 277,0 277,0 277,0 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 769,9 769,9 769,9 769,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

76 267,8 267,8 267,8 267,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

89 963,2 963,2 963,2 963,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

108 454,5 454,5 454,5 454,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

159 1 406,9 1 406,9 1 406,9 1 406,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

273 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная пст. Сивомаскинский 
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Наружный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Длина трубопроводов, 

м 

Прокладка трубопроводов, м 

надземная 
Бесканальная 

подземная 
подземная, в каналах 

подающего обратного подающего обратного подающего обратного подающего обратного 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

32 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 529,3 529,3 260,7 260,7 268,6 268,6 0,0 0,0 

76 164,5 164,5 102,7 102,7 61,8 61,8 0,0 0,0 

89 280,8 280,8 31,8 31,8 249,0 249,0 0,0 0,0 

108 169,0 169,0 75,0 75,0 94,0 94,0 0,0 0,0 

159 116,0 116,0 90,0 90,0 26,0 26,0 0,0 0,0 

219 24,0 24,0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная ш. Комсомольская 

426 615,00 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

325 205,50 205,50 30,00 30,00 0,00 0,00 175,50 175,50 

273 359,00 359,00 10,00 10,00 0,00 0,00 349,00 349,00 

219 222,50 222,50 80,00 80,00 0,00 0,00 142,50 142,50 

76 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 
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Наружный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Длина трубопроводов, 

м 

Прокладка трубопроводов, м 

надземная 
Бесканальная 

подземная 
подземная, в каналах 

подающего обратного подающего обратного подающего обратного подающего обратного 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

89 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 207,00 207,00 70,50 70,50 0,00 0,00 136,50 136,50 

 

Таблица 1.27. Состав основного оборудования ЦТП 

Наименован

ие ЦТП 
Адрес Марка насоса 

Нормативный 

расход 

теплоносителя 

через ЦТП, т/ч 

Подача 

насоса, м3/ч 

Напор 

насоса, 

м 

КПД 

насоса,% 

Паспорт

ная 

мощност

ь, кВт 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

ЦТП №1 ул.ТЭЦ-7 Д 320-50 286 320 50 80 75 1500 

  Д 320-50 286 320 50 80 75 1500 

  Д 320-50 286 320 50 80 75 1500 

  Д 320-50 286 320 50 80 75 1500 

ЦТП №2 ул. Ленинградская,4а Д 320-50 399 320 50 80 75 1500 

  Д 320-50 399 320 50 80 75 1500 

  Д 320-50 399 320 50 80 75 1500 

ЦТП №3 ул. Северная,14а Д 320-50 437 320 50 90 75 1500 
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  Д 320-50 437 320 50 90 75 1500 

  Д 320-50 437 320 50 90 75 1500 

ЦТП №4 ул. Мира,12а 1Д800-56 «Б» 1300 700 40 84 110 1480 

  1Д800-56 «Б» 1300 700 40 84 110 1480 

  
Wilo IL250/405-

110/4 
1300 660 50 95 110 1490 

ЦТП №5 ул. Ленина,34а 1Д500-63А 671 450 50 90 132 1500 

  1Д500-63А 671 450 50 90 132 1500 

ЦТП №6 ул. Ленина,60б Д500-65 1309 500 65 90 160 1500 

  1Д500-63 1309 500 65 90 160 1500 

  1Д500-63 1309 500 65 90 160 1500 

ЦТП №7 ул. Чернова,10 1Д630-90 1374 600 90 90 200 1500 

  200Д-60 1374 650 80 90 200 1500 

  200Д-60 1374 650 80 90 200 1500 

  200Д-60 1374 650 80 90 200 1500 

ЦТП №8 ул. Станционная,1 Д200-36 101 200 36 87 30 1500 

  Д200-36 101 200 36 87 30 1500 

  Д320-36 101 200 36 87 30 1500 

ЦТП №9 
пром.площ. ш. 

«Южная» 
Д320-50 606 320 50 80 75 1500 

  Д320-50 606 320 50 80 75 1500 
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  Д320-50 606 320 50 80 75 1500 

ЦТП №10 ул. Усинская,35 Д320-50 342 320 50 70 75 1500 

  Д320-50 342 320 50 70 75 1500 

  Д320-50 342 320 50 70 75 1500 

  К125-100-400 342 100 50 70 30 1500 

ЦТП №11 ул. Коммунальная,4 Д320-50 226 320 50 60 75 1500 

  Д320-50 226 320 50 60 75 1500 

  Д320-50 226 320 50 60 75 1500 

ЦТП №12 Б. Пищевиков,24 Д200-36 107 200 36 50 37 1500 

  Д200-36 107 200 36 50 37 1500 

  Д200-36 107 200 36 50 37 1500 

ЦТП №13 ул. Шахтная,15а Д200-36 87 200 36 60 45 1500 

  Д200-36 87 200 36 60 45 1500 

  Д200-36 87 200 36 60 30 1500 

ЦТП №14 ул. Дончука,18а Д320-50 341 320 50 70 75 1500 

  Д320-50 341 320 50 70 75 1500 

  Д320-50 341 320 50 70 75 1500 

  Д320-50 341 320 50 70 75 1500 

ЦТП №15 ул. Проминдустрии,8а Д320-50 190 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 190 320 50 90 75 1500 
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  Д320-50 190 320 50 90 75 1500 

ЦТП №16 ул. Пионерская,20а Д320-50 182 320 50 50 55 1500 

  Д320-50 182 320 50 50 55 1500 

  Д320-50 182 320 50 50 55 1500 

  Д320-50 182 320 50 50 55 1500 

ЦТП №17 ул. Дончука,9 Д320-50 961 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 961 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 961 320 50 90 75 1500 

ЦТП №31 
Сангородок, корпус 

№5 
Д320-50 300 320 50 90 75 1470 

  Д200-36 300 200 36 60 45 2930 

  Д320-50 300 320 50 90 75 1470 

ЦТП №32 ул. Лермонтова,3а Д500-65 299 500 65 90 160 1500 

  1Д500-63 299 500 65 90 160 1500 

  Д500-65 299 500 65 90 160 1500 

ЦТП №33 ул. Некрасова,15 Д320-50 255 320 50 80 75 1500 

  Д320-50 255 320 50 80 75 1500 

  Д320-50 255 320 50 80 75 1500 

ЦТП №34 ул. Лермонтова,26а 1Д500-63 755 500 65 80 160 1500 

  Д500-65 755 500 65 80 160 1500 
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  Д500-65 755 500 65 80 160 1500 

ЦТП №36 ул. Тиманская,6а Д500-65 582 500 65 80 160 1500 

  Д500-65 582 500 65 80 160 1500 

  Д500-65 582 500 65 80 160 1500 

  Д500-65 582 500 65 80 160 1500 

ЦТП №37 Б.Шерстнева,6б Д320-50 179 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 179 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 179 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 179 320 50 90 75 1500 

ЦТП №61 ул. Народная,7 200Д-60 1136 500 60 95 160 1500 

 п. Северный 1Д500-63 1136 500 60 95 160 1500 

  1Д500-63 1136 500 60 95 160 1500 

ЦТП №62 ул. Ватутина,2а 1К-150-125-315 185 80 50 90 30 1500 

 п. Цемзаводской 1К-150-125-315 185 80 50 90 30 1500 

  1К-150-125-315 185 80 50 90 30 1500 

ЦТП №63 п. Северный СЭ500/70-16 110 500 70 90 250 1500 

 поворот на ШУ-2 СЭ500/70-16 110 500 70 90 200 3000 

  СЭ500/70-16 110 500 70 90 200 3000 

ЦТП №71 ул. Фасадная,4 200Д-60 770 500 60 90 200 1500 

 п. Воргашор 200Д-60 770 500 60 90 160 1500 
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ЦТП №72 ул. Воргашорская,3 Д320-50 1371 320 50 90 75 1500 

 п. Воргашор Д320-50 1371 320 50 90 75 1500 

  Д320-50 1371 320 50 90 75 1500 

  Д500-65 1371 500 65 90 160 1500 

  Д500-65 1371 500 65 90 160 1500 

  Д500-65 1371 500 65 90 160 1500 

ЦТП №73 ул. Катаева,30а Д320-50а 241 320 50 90 55 1500 

 пос. Воргашор Д320-50а 241 320 50 90 55 1500 

  Д200-36 241 200 36 50 37 1500 

ЦТП №74 ул. Катаева,17а К-100-65-200 240 100 65 90 30 3000 

 п. Воргашор Д200-36 240 200 36 90 36 1500 
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Рисунок 1.15. Схема тепловых сетей от Воркутинской ТЭЦ-2 
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В таблице 1.28. представлена краткая характеристика тепловых сетей от Воркутинской ТЭЦ-2. 

 

Таблица 1.28. Краткая характеристика тепловой сети от Воркутинской ТЭЦ-2 

 

Условный диаметр, мм 1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 всего 

Длина, км 0,203 0 7,502 2,272 10,857 6,944 0 0 0 0 0 0 27,778 
 

1.3.1. Тепловые сети по элементам территориального деления 
 

1.3.1.1.  ТЭЦ-1, ЦВК 
 

Источниками теплоснабжения г. Воркута служат ТЭЦ-1 и ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

От источников теплоснабжения тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены до 

центральных тепловых пунктов (ЦТП). От ЦТП теплоснабжение и горячее водоснабжение 

потребителей осуществляется по двухтрубной сети.  

Расчетный температурный график тепловых сетей: от ТЭЦ-1 и ЦВК до ЦТП - 120/70°С, после 

ЦТП до потребителей - 95/70 °С. 

ТЭЦ-1 и ЦВК связаны между собой квартальными тепловыми сетями, которые не 

осуществляют взаимное резервирование. На участке магистральной тепловой сети 2Ду1000 мм, 

являющийся перемычкой между зонами теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК силами МУП «СТС» 

выполняются работы по капитальному ремонту. 

Основной объем потребителей присоединяются к теплоисточникам по зависимой открытой 

схеме теплоснабжения, с регулированием на прямых параметрах, обеспечиваемых 

центральными тепловыми пунктами, работающими в режиме станций подмеса. 

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным и подземным способом совместно с сетями 

водоснабжения. Компенсация температурных расширений трубопроводов решена с помощью 

П-образных компенсаторов и углов поворотов трассы (самокомпенсация). В качестве тепловой 

изоляции использована минеральная вата с защитным слоем из рубероида с конструктивным 

усилением покровного слоя (для трубопроводов надземного исполнения с целью увеличения 

сопротивляемости ветровой нагрузке). Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 96,4 км. 

Теплоснабжение потребителей, присоединенных к ТЭЦ-1, обеспечивается по двум тепловым 

магистралям без взаимного резервирования. Резервирования потребителей от других 

источников тепла нет. Теплоноситель подается в город по двум магистралям тепловой сети – 

«Город» и «Шахта Южная». Диаметры трубопроводов 720 мм и 630 мм соответственно. 

Расположение станции по геодезическим отметкам по отношению к городской застройке 

невыгодное (находится в низине). 

Абсолютная высота геодезических отметок составляет: в районе ТЭЦ-1 142 м. 

Абсолютное давление на выходе из ТЭЦ-1 составляет 253 м, на входе в ТЭЦ-1 193 м. 

Располагаемый напор, создаваемый насосами на ТЭЦ-1, составляет 60 м. в. ст. 

Давление на входе в ВТЭЦ-1 не должно превышать 2,0 кгс/см
2
 из условий прочности 

конденсаторов турбин; при этом для обеспечения залива и невскипания теплоносителя в 

верхних приборах систем отопления потребителей (сетевые насосы по геодезическим отметкам 

находится ниже потребителей города (до 43 метров)) в обратном трубопроводе поддерживается 

соответствующее давление. 

ВТЭЦ-1 работает при неблагоприятном гидравлическом режиме, так как из располагаемого 

напора, составляющего ∆H = 90,0м, при принудительном дросселировании давления в 

обратном трубопроводе на входе в ВТЭЦ-1 (на величину до ∆h = 30,0м) фактически не 

используется 30% напорной характеристики существующих сетевых насосов, что приводит 

снижению КПД и перерасходу электроэнергии на транспорт тепла. 

Существующие пьезометрические графики по тепловыводам ВТЭЦ-1 представлены на 

рисунках 1.16 и 1.17. 
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Рисунок 1.16. Пьезометрический график ВТЭЦ-1 по тепловыводу «Город» 

 

 
Рисунок 1.17. Пьезометрический график ВТЭЦ-1 по тепловыводу «Шахта Южная» 
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На ЦВК имеется два тепловывода: тепловывод № 1 с диаметрами подающего и обратного 

трубопровода Дн 820 мм и тепловывод № 2 с переменным диаметром прямого обратного 

трубопровода Ду800-Ду1000 мм, передача тепла в г. Воркута осуществляется по обеим 

магистралям. 

Абсолютная высота геодезических отметок составляет: в районе ВЦВК 188 м. 

Существующий пьезометрический график тепломагистрали от ВЦВК представлен на рисунке 

1.18. 
 

1.3.1.2. ТЭЦ –2 

пгт. Северный. 

Система теплоснабжения пгт. Северный централизованная. 

Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

Теплоноситель подается к потребителям по двум тепловым магистралям - «Запад» (диаметр 

820 мм) и «Восток» (диаметр 620 мм). Оба вывода имеют узлы учета тепловой энергии. Всего 

на балансе ТЭЦ-2 имеется 28 км тепловых сетей. Схема теплоснабжения открытая. 

Подача тепла в направлении пгт. Северный осуществляется по тепломагистрали «Восток». 

Тепловые сети от ТЭЦ-2 в двухтрубном исполнении проложены до трех центральных тепловых 

пунктов: ЦТП №61, №62 и №63. От ЦТП теплоснабжение и горячее водоснабжение 

потребителей осуществляется по двухтрубной сети. Расчетный температурный график 

тепловых сетей: от ТЭЦ-2 до ЦТП - 120/70°С, после ЦТП до потребителей - 95/70°С. 

Потребители присоединяются к теплоисточникам по открытой схеме теплоснабжения. 

Геодезическая отметка в конце магистрали 168,0 м., разница геодезических отметок – 40 м 

Абсолютное давление на выходе из ТЭЦ-2 в подающем трубопроводе составляет 231 м.в.ст., 

абсолютное давление обратного трубопровода на входе в ТЭЦ-2 – 161 м.в.ст.  

Располагаемый напор между подающим и обратным трубопроводом составляет 70 м.в.ст. 

Существующий пьезометрический график по тепловыводу «Восток» от ТЭЦ-2 представлен на 

рисунке 1.19. 

 

пгт. Воргашор. 

Система теплоснабжения пгт. Воргашор централизованная. 

Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-2. 

Подача тепла в направлении пгт. Воргашор осуществляется по тепломагистрали «Запад». 

Тепловые сети от ТЭЦ-2 в трехтрубном исполнении, трубопровод ст.№3 в режиме подачи, 

трубопроводы ст.№№1,2 в режиме обратного. Трубопровод ст.№1 может работать в режиме 

реверса. По тепломагистрали «Запад» теплоностиель подается на ЦТП 71,72. 

От ЦТП теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей осуществляется по 

двухтрубной сети. Расчетный температурный график тепловых сетей: от ТЭЦ-2 до ЦТП - 

120/70°С, после ЦТП до потребителей - 95/70°С. 

Потребители присоединяются к теплоисточникам по открытой схеме теплоснабжения. 

Геодезическая отметка ВТЭЦ-2 находится на уровне 128 м, геодезическая отметка в конце 

магистрали 176.6 м., разница геодезических отметок – 48,6 м Абсолютное давление на выходе 

из ТЭЦ-2 в подающем трубопроводе составляет 231 м.в.ст., абсолютное давление обратного 

трубопровода на входе в ТЭЦ-2 – 161 м.в.ст. Располагаемый напор между подающим и 

обратным трубопроводом составляет 70 м.в.ст. Для обеспечения гидравлического режима и 

увеличения располагаемого напора, обусловленного разностью геодезических отметок 

источника тепловой энергии и потребителей, подключенных от магистрали «Запад», на 

подающем трубопроводе установлена ПНС с напором насосов около 80 м. 

Существующий пьезометрический график по тепловыводу «Запад» от ТЭЦ-2 представлен на 

рисунке 1.20. 
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Рисунок 1.18. Пьезометрический график ВЦВК 
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Рисунок 1.19. Пьезометрический график ВТЭЦ-2 по тепловыводу «Восток» 
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Рисунок 1.20. Пьезометрический график ВТЭЦ-2 по тепловыводу «Запад» 
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1.3.1.3. Микрорайон Советский 
 

Источником теплоснабжения  единственного потребителя ООО «Водоканал» является 

угольная котельная  № 4 МУП «Северные Тепловые Сети» «МО ГО «Воркута». 

Тепловые сети от котельной  до потребителя проложены в двухтрубном исполнении. 

Расчетный температурный график тепловых сетей от котельной до ЦТП 80/60°С 

Потребитель присоединен к теплоисточнику по закрытой схеме теплоснабжения. 

Трубы тепловой сети – стальные, антикоррозионное покрытие – битумная мастика, 

теплоизоляционный материал – минераловатные маты, наружное покрытие – рубероид. 

В феврале 2021 года выполнены мероприятия по переселению населения из мкр. 

Советский, котельная работает на производственные нужды ООО «Водоканал» для 

объектов Усинского водовода, в связи с отсутствием альтернативного источника 

теплоснабжения. 

В настоящее время вопрос по обеспечению теплоснабжением производственных 

объектов водохозяйственного комплекса  рассматривается администрацией МО ГО 

«Воркута». 

 

1.3.1.4. пгт. Заполярный 
 

Система теплоснабжения пгт. Заполярный централизованная. 

Источником теплоснабжения служит угольная котельная №3 МУП «Северные Тепловые 

Сети» МО ГО «Воркута». 

Тепловые сети от котельной в двухтрубном исполнении проложены до общественных и 

жилых зданий поселка. Расчетный температурный график тепловых сетей 95/70°С. 

Трубы тепловой сети – стальные, антикоррозионное покрытие – битумная мастика, 

теплоизоляционный материал – минераловатные маты, наружное покрытие – рубероид. 

Потребители присоединяются к теплоисточникам по открытой схеме теплоснабжения. 

Существующий пьезометрический график тепловых сетей пгт. Заполярный представлен 

на рисунке 1.21. 

 

 
Рисунок 1.21. Пьезометрический график тепловых сетей пгт. Заполярный 

 
 



 

47 
 

1.3.1.5. пгт. Елецкий 
 

Теплоснабжение общественных и административных зданий пгт. Елецкий 

осуществляется от угольной котельной МУП «Северные Тепловые Сети» МО ГО 

«Воркута». 

Расчетный температурный график тепловых сетей 95/70°С. 

Трубы тепловой сети – стальные, антикоррозионное покрытие – битумная мастика, 

теплоизоляционный материал – минераловатные маты, наружное покрытие – рубероид. 

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов, топливом является 

уголь и дрова. 

Потребители присоединяются к теплоисточникам по открытой схеме теплоснабжения. 

Существующий пьезометрический график тепловых сетей пгт. Елецкий представлен на 

рисунке 1.22. 

 

 
Рисунок 1.22. Пьезометрический график тепловых сетей пгт. Елецкий 

 

1.3.1.6. пст. Сивомаскинский 
 

Теплоснабжение общественных и административных зданий пст. Сивомаскинский 

осуществляется от угольной котельной МУП «Северные Тепловые Сети» МО ГО 

«Воркута». 

Расчетный температурный график тепловых сетей 95/70°С. 

Трубы тепловой сети – стальные, антикоррозионное покрытие – битумная мастика, 

теплоизоляционный материал – минераловатные маты, наружное покрытие - рубероид 

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов, топливом является 

уголь и дрова. Потребители присоединяются к теплоисточникам по закрытой схеме 

теплоснабжения. 

Существующий пьезометрический график тепловых сетей пст. Сивомаскинский 

представлен на рисунке 1.23. 
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Рисунок 1.23. Пьезометрический график тепловых сетей пст. Сивомаскинский 
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1.3.1.7. пгт. Комсомольский 

Система теплоснабжения пгт. Комсомольский централизованная. 

Источником теплоснабжения служит угольная котельная шахты «Комсомольская» АО 

«Воркутауголь», расположенная рядом с пгт. Комсомольский. 

Тепловые сети от котельной в двухтрубном исполнении проложены до общественных и 

жилых зданий поселка. Расчетный температурный график тепловых сетей 95/70°С. 

Потребители присоединяются к теплоисточникам по открытой схеме теплоснабжения. 

 
 

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
 

Код зоны 

деятельности 

Описание зоны действия Наименование источника 

1 г.Воркута ТЭЦ-1 

ЦВК 

 пгт.Воргашор 
ТЭЦ-2 

 пгт. Северный 

2 пгт.Комсомольский котельная ш.Комсомольская 

3 пгт. Заполярный котельная №3 

4 произв.объекты Усинского водовода котельная №4 

5 пст. Сивомаскинский котельная 

6 пгт. Елецкий котельная 

7 объекты ОАО «РЖД» котельная  

8 микр.Советский (аэродром), в/г №28 котельная Минобороны России по ВКС 

 

 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
 

1.5.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Расчет выполнен на основании данных коммерческих приборов учета за период 

максимально низких температур наружного воздуха в отопительный период 2020-2021г. 

 

1.5.1.1. Воркутинская ТЭЦ-1 

 

В таблице 1.29 представлены сведения о договорных нагрузках Воркутинской ТЭЦ-1 на 

отопительный сезон 2020-2021 гг. в разбивке по тепловыводам. 

 

Таблица 1.29. Договорные тепловые нагрузки Воркутинской ТЭЦ-1 за 

отопительный период 2020-2021 гг. (на основании фиксированной макс. нагрузки) 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

определение показателя 

Ед. 

изм. 

Магистраль Итого 

по 

ТЭЦ - 1 
Город 

Шахта 

Южная 

1 Расчетные тепловые нагрузки всего,  Гкал/ч    35,3092    32,8248 

    

68,1340 

 в том числе:     

1.1 

                                                                  

отопление Гкал/ч    27.7806    22,3702 

    

50,1508 

1.2 

                                                                  

вентиляция Гкал/ч           2,2684 

      

2,2684 

1.3                                                                   ГВС Гкал/ч      4,3275      1,6021 

      

5,9296 
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№ 

п/п 

Наименование, 

определение показателя 

Ед. 

изм. 

Магистраль Итого 

по 

ТЭЦ - 1 
Город 

Шахта 

Южная 

1.4 

                                                                  тех. 

нужды Гкал/ч              5,264 

      

5,2640 

1.5

.  потери в сетях Гкал/ч 

      

3,2011 

       

1,3201 

      

4,5212 

2 Расчетное количество сетевой воды т/ч 840 410 1250 

3 

Расчетный максимальный водоразбор ХОВ из 

теплосети т/ч 72,7 30,1 102,8 

4 

Расчетный среднечасовой водоразбор ХОВ из 

теплосети т/ч     39,168    27,275     66,443 

 

Постоянное снижение тепловых нагрузок в связи с переводом нагрузки на ЦВК и 

отключением объектов жилого фонда. 

Исходя из факторного анализа, существует общий максимальный потенциал снижения 

тепловой нагрузки (оптимистический и пессимистические прогнозы естественного оттока 

населения; ликвидация объектов ветхого и пустующего жилого фонда, выполнению 

требований по повышению энергетической эффективности, а так же в связи с переводом 

тепловых нагрузок на ЦВК.  
 

1.5.1.2. Воркутинская ЦВК. 
 

Договорные тепловые нагрузки Воркутинской ЦВК увеличиваются за счет перевода 

объектов потребителей тепловой энергии с ТЭЦ-1. В таблице 1.30 представлены данные 

о договорных нагрузках Воркутинской ЦВК на отопительный сезон 2020-2021 гг.  (на 

основании фиксированной максимальной нагрузки). 

Таблица 1.30. Договорные тепловые нагрузки Воркутинской ЦВК на отопительный 

период 2020-2021гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

определение показателя 

Ед. 

изм. 

Тепло 

вывод 1 

Тепло 

вывод 

2 

Итого 

1 Расчетные тепловые нагрузки всего: Гкал/ч 134,9018 72,8105         207,7123 

 в том числе:     

1.1 - отопление Гкал/ч 114,3462 59,9274         174,2736 

1.2 - вентиляция Гкал/ч 1,0124 4,0068  5,0192 

1.3 - ГВС Гкал/ч 17,2801 7,6402 24,9203 

1.4 - технологические нужды Гкал/ч 0,225 0    0,225 

1.5 - потери Гкал/ч 2,0381 1,2361     3,2742 

2 
Расчетное количество циркулирующей 

воды 
т/ч 

2 717 1 258 
3 975 

3 
Расчетный максимальный водоразбор 

ХОВ из теплосети 
т/ч 294,1 145,1 439,2 

4 
Расчетный среднечасовой водоразбор 

ХОВ из теплосети 
т/ч 245,5 121,5 367,0 

Давление на коллекторах ЦВК: 

                                                 - прямой сетевой воды: 8,0-8,5 кгс/см
2
; 

                                                 - обратной сетевой воды: 1,5-2,5 кгс/см
2
. 
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Фактические тепловые нагрузки последних лет не согласуются с договорными 

расчетными максимальными нагрузками.  

 

1.5.1.3. Воркутинская ТЭЦ-2 

 

В таблице 1.31 представлены сведения о договорных нагрузках Воркутинской ТЭЦ-2 на 

отопительный сезон 2020-2021гг. в разбивке по тепловыводам (на основании 

фиксированной максимальной нагрузке). 

 

Таблица 1.31. Договорные тепловые нагрузки Воркутинской ТЭЦ-2  на 

отопительный период 2020-2021гг. 

№ 

п/п 

Наименование, 

определение показателя 

Ед. 

изм. 

Магистраль Итого 

по 

ТЭЦ-2 
Запад Восток 

1 Расчетные тепловые нагрузки всего: Гкал/ч 67,94 41,97 109,91 

 в том числе:     

1.1 - отопление Гкал/ч 51,21 35,91 87,12 

1.2 - вентиляция Гкал/ч 0,53 0,33 0,86 

1.3 - ГВС Гкал/ч 6,83 3,76 10,59 

1.4 - технологические нужды Гкал/ч 0 0 0 

1.5 - потери в тепломагистралях ТЭЦ-2 Гкал/ч 9,37 1,97 11,34 

2 Расчетное количество циркулирующей воды т/ч 1110 1572 2682 

3 
Расчетный максимальный водоразбор ХОВ из 

теплосети 
т/ч 88 271 359 

4 
Расчетный среднечасовой водоразбор ХОВ из 

теплосети 
т/ч 46 142 189 

Итого 

1 Расчетные тепловые нагрузки (без учёта с.н.) Гкал/ч 64,54 41,37 110,91 

2 Расчетное количество циркулирующей воды т/ч 1110 1572 2682 

3 Расчетный максимальный водоразбор из т/с т/ч 88 271 359 

4 Расчетный ср.часовой водоразбор из т/с т/ч 46 142 189 

Фактические тепловые нагрузки последних лет не согласуются с договорными 

расчетными нагрузками в связи с невыполнением корректировки договорных нагрузок 

АО «Коми энергосбытовая компания». 

 

Таблица 1.32. Максимальные фактические тепловые нагрузки по зоне 

теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ» за период 2016-2020 гг.  

 

Теплоисточник Ед.изм. 
Период 

2016 2017 2018 2019 2020 

Достигнутый максимум  
Температура наружного воздуха 

 

°С -30,9
0
С -33,1

0
С -21,2

0
С -34,6

0
С 

 

-

41,3
0
С 

Тепловая нагрузка ТЭЦ-1 Гкал/ч 143,2 142,9 136,6 129,3 68,13 

Тепловая нагрузка ЦВК  Гкал/ч 136,0 126,9 120,6 129,1 209,7 

Тепловая нагрузка ТЭЦ-2 Гкал/ч 130,1 183,2 123,6 114 110,9 

 

Максимальные тепловые нагрузки, которые были достигнуты при температуре, близкой к 

температуре наружного воздуха на проектирование систем отопления (ПУ). 
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1.5.2. Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута» 

 

1.5.2.1. Котельная №3 пгт. Заполярный 
 

В таблице 1.33 представлены сведения о присоединённой тепловой нагрузке котельной 

№3 МУП «Котельные» (пгт. Заполярный) на отопительный период 2020-2021г.г. 

 

Таблица 1.33. Присоединённые тепловые нагрузки котельной №3 (пгт. Заполярный) 

 

1.5.2.2. Котельная №4 мкр. Советский 
 

В таблице 1.34 представлены сведения о присоединённой тепловой нагрузке котельной 

№4 МУП «СТС» (мкр. Советский) на отопительный период 2020-2021г.г. 

 

Таблица 1.34. Присоединённые тепловые нагрузки котельной №4 (мкр. Советский) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 отопление Гкал/ч 0,82948 

2 вентиляция Гкал/ч 0 

3 ГВС (максимальная) Гкал/ч 0 

4 технологические нужды Гкал/ч 5,00 

5 потери Гкал/ч 0,4319 

 ИТОГО Гкал/ч 6,262 

 

1.5.2.3. Котельная пгт. Елецкий 

В таблице 1.35 представлены сведения о присоединённой тепловой нагрузке котельной 

пгт. Елецкий на отопительный период 2020-2021г.г. 

 

Таблица 1.35. Присоединённые тепловые нагрузки котельной пгт. Елецкий 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 отопление Гкал/ч 1,598 

2 вентиляция Гкал/ч 0 

3 ГВС (максимальная) Гкал/ч 0,0998 

4 технологические нужды Гкал/ч 0 

5 потери Гкал/ч 0,275 

 ИТОГО Гкал/ч 1,973 

 

1.5.2.4. Котельная пст. Сивомаскинский 
 

В таблице 1.36 представлены сведения о присоединённой тепловой нагрузке котельной 

пст. Сивомаскинский на отопительный период 2020-2021г.г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 отопление Гкал/ч 7,024 

2 вентиляция Гкал/ч 0 

3 ГВС (максимальная) Гкал/ч 0,859 

4 технологические нужды Гкал/ч 0 

5 потери Гкал/ч 0,5297 

 ИТОГО Гкал/ч 8,413 
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Таблица 1.36. Присоединённые тепловые нагрузки котельной пст. Сивомаскинский 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 отопление Гкал/ч 0,915 

2 вентиляция Гкал/ч 0 

3 ГВС (максимальная) Гкал/ч 0 

4 технологические нужды Гкал/ч 0 

5 потери Гкал/ч 0,095 

 ИТОГО Гкал/ч 1,011 

 

1.5.3. Теплоисточник АО «Воркутауголь» 
 

Нагрузка на шахту «Комсомольская» составляет 23 Гкал/час. Присоединённая тепловая 

нагрузка внешних потребителей составляет 7 Гкал/ч. Тепловые нагрузки по годам 

демонстрируют небольшой тренд на снижение. Доля отпуска тепла внешним 

потребителям составляет 24,0-26,5%. 

 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия  

источников тепловой энергии 
 

Согласно п.5.4 СП 124.13330.2012, при авариях (отказах) в системе централизованного 

теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 

обеспечиваться:  

 подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные 

режимы не предусмотрены договором);  

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, не менее 89,2% от 

договорных нагрузок;  

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 

воды;  

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 

вентиляционных систем;  

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 

(при невозможности его отключения). 
 

1.6.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

1.6.1.1. Воркутинская ТЭЦ-1 
 

Установленная мощность теплоисточника – 176,0 Гкал/ч, располагаемая мощность равна 

установленной. 

Присоединённые нагрузки составляют   68,134 Гкал/ч.  

Потери в сетях МУП «СТС» составляют 14 % от отпуска в сеть. 

Собственные нужды ТЭЦ-1 при tно составляют 3,12 Гкал/ч. 

В нормальном режиме работы Воркутинская ТЭЦ-1 имеет запас тепловой мощности. 

 

При отключении наиболее крупного агрегата (паровая турбина ПТ-12-35/10/1,2 ст.№2 – 

54 Гкал/ч) доступная тепловая мощность составит 122 Гкал/ч. 

Минимально-допустимая нагрузка потребителей в аварийном режиме составляет: 

Qт_авар = (Qот + Qвент) · 0,892 + Qгвс_ср + Qтехн + Qпотр. 
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С учётом потребления тепла на собственные нужды, в аварийном режиме Воркутинская 

ТЭЦ-1 так же имеет некоторый запас тепловой мощности и может в необходимом объёме 

обеспечивать потребителей при отключении наиболее крупного агрегата. 

 

1.6.1.2. Воркутинская ТЭЦ-2 
 

Установленная тепловая мощность – 415,0 Гкал/ч. Располагаемая мощность равна 

установленной. 

Присоединённые нагрузки составляют 110,91 Гкал/ч (с учётом потерь в сетях). Указанная 

величина определяет низкий коэффициент использования установленной мощности в 

тепле, что влияет на режим работы станции с преобладающей конденсационной 

выработкой, определяемый диспетчерским графиком по выработке электрической 

энергии. 

Собственные нужды ТЭЦ-2 при tно составляют 6,82 Гкал/ч. 

В нормальном режиме работы Воркутинская ТЭЦ-2 имеет большой запас тепловой 

мощности. 

При отключении наиболее крупного агрегата (паровая турбина ПТ-60-90 ст.№6 – 164 

Гкал/ч) доступная тепловая мощность составит 256 Гкал/ч.  

Минимально-допустимая нагрузка потребителей в аварийном режиме составляет: 

Qт_авар = (Qот + Qвент) · 0,892 + Qгвс_ср + Qтехн + Qпот. 

С учётом потребления тепла на собственные нужды, в аварийном режиме Воркутинская 

ТЭЦ-2 имеет значительный запас тепловой мощности: 

Qрасп –Qсн – Qт_авар 

Соответственно, Воркутинская ТЭЦ-2 имеет значительный резерв тепловой мощности и 

может в полном объёме обеспечивать потребителей при отключении наиболее крупного 

агрегата. 

 

1.6.1.3. Воркутинская ЦВК 
 

Установленная мощность теплоисточника – 410 Гкал/ч, располагаемая мощность – 410 

Гкал/ч. 

Присоединённые нагрузки составляют 207,712 Гкал/ч. 

Потери в сетях МУП «СТС» составляют 14% от отпуска в сеть. 

Собственные нужды ЦВК при tно составляют 1,96 Гкал/ч. 

В нормальном режиме работы Воркутинская ЦВК имеет запас тепловой мощности 

(Qрасп –Qсн – Qт_норм ) 

При отключении наиболее крупного агрегата (водогрейный котёл ПТВМ-100 – 

100 Гкал/ч) доступная тепловая мощность составит более 270 Гкал/ч.  

Минимально-допустимая нагрузка потребителей в аварийном режиме составляет: 

Qт_авар = (Qот + Qвент) · 0,892 + Qгвс_ср + Qтехн + Qпот  

С учётом потребления тепла на собственные нужды, в аварийном режиме Воркутинская 

ЦВК имеет значительный запас тепловой мощности: 

Qрасп –Qсн – Qт_авар = 97,67 Гкал/ч 

Соответственно, Воркутинская ЦВК имеет значительный резерв тепловой мощности и 

может в полном объёме обеспечивать потребителей при отключении наиболее крупного 

агрегата. 

 

              ООО «Воркутинские ТЭЦ» планируют вывод из эксплуатации ТЭЦ-1. 

Вывод ТЭЦ-1 из эксплуатации будут согласован администрацией  МО ГО 

«Воркута» при условии выполнения следующих мероприятий: 
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-перевод тепловой нагрузки потребителей с ТЭЦ-1 на ЦВК; 

-обеспечение теплоснабжением объектов резервного источника водоснабжения 

города (в том числе насосные станции 1-го и 2-го подъема) с подключением 

объектов к тепловым сетям МУП «Северные тепловые сети»; 

 -компенсирующих мероприятий на электрических сетях; 

 -получение  согласования с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти вывода из эксплуатации объектов диспетчеризации ТГ-2, 

ТГ-3, ТГ-4 Воркутинской ТЭЦ-1. 

В период 2022 года рассмотрены два режима работы источников ТЭЦ-1 и ЦВК: 

-  согласование вывода ТЭЦ-1 из эксплуатации до 01.01.2022**года; 

-  согласование вывода ТЭЦ-1 из эксплуатации после 01.01.2022**года. 

 

Таблица 1.37. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный период Схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022* 2022** 2023 -2039 

Теплоисточник 
 

Воркутинская ЦВК 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 410 410 410 410 410 410 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 410 410 410 410 410 410 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 409,1 409,1 409,1 409,1 409,1 409,1 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 

517 463 563 451 954 846 954 846 1 032 229 1 032 229 

Собственные нужды Гкал 4 018,0 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 

Отпуск с коллекторов Гкал 
513 445 559 433 950 828 950 828 1 028 211 1 028 211 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные нужды Гкал 1 959 2 108 2 571 2 571 2 571 2 571 

Отпуск в сеть Гкал 511 486 557 325 948 257 948 257 1 025 640 1 025 640 

Технологические потери 

в тепловых сетях 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых сетях 

Гкал 
-84 100 -38 494 5 038 5 038 2 743 2 743 

Полезный отпуск 

(предъявлено 

потребителям по 

платежным документам) 

Гкал 

595 586 597 926 943 219 943 219 1 022 897 1 022 897 

Теплоисточник 
 

Воркутинская ТЭЦ-1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 176 176 176 176 0 0,0 
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Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 176,0 176,0 176,0 176 0 0,0 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 175,0 175,0 175,0 175 0 0,0 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 542 051 433 973 120 251 120 251 0 0 

Собственные нужды Гкал 4 075 4 075 3 068 3 068 0 0 

Отпуск с коллекторов Гкал 537 976 429 898 117 183 117 183 0 0 

Покупная теплоэнергия Гкал 0 0 0 0 0 0 

Хозяйственные нужды Гкал 3 118 3 068 3 072 3 072 0 0 

Отпуск в сеть Гкал 534 858 426 829 114 111 114 111 0 0 

Технологические потери 

в тепловых сетях 
Гкал 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых сетях 

Гкал 62 416 -29 219 -2 295 -2 295 0 0 

Полезный отпуск 

(предъявлено 

потребителям по 

платежным документам) 

Гкал 472 442 456 048 116 406 116 406 0 0 

Теплоисточник 
 

Воркутинская ТЭЦ-2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 

Потери в тепловых сетях 

(фактические) 
Гкал/ч 12,1 11,1 11,5 10,3 13,6 13,6 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 524 343 483 744 479 347 479 347 477 518 477 518 

Собственные нужды Гкал 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 

Отпуск с коллекторов Гкал 463 660 423 061 418 664 418 664 416 835 416 835 

Покупная теплоэнергия Гкал 
  

    

Хозяйственные нужды Гкал 6 821 6 190 6 440 6 440 7 082 7 082 

Отпуск в сеть Гкал 456 839  416 871 412 223 412 223 409 753 409 753 

Технологические потери 

в тепловых сетях 
Гкал 88 511 83 651 84 658 84 658 100 234 100 234 
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Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых сетях 

Гкал 34 156 49 941         215         215  215  215 

Полезный отпуск Гкал 334 172 283 279 327 351 327 351 309 305 309 305 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1001,0 1026 1026 1026 1026 825 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая мощность Гкал/ч 1001,0 1001,0 1001 1001 825 825 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 2,9 2,8 2,8 2,8 1,8 1,8 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 998,3 998,3 998,3 998,3 823,2 823,2 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 1 583 857 1 481 168 1 554 443 1 554 443 1 509 747 1 509 747 

Собственные нужды Гкал 68 776,0 68 776 67 769 67 769 64 701 64 701 

Отпуск с коллекторов Гкал 1515081 1 412 392 1 486 674 1 486 674 1 445 046 1 445 046 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Хозяйственные нужды Гкал 11 898 11 366 12 083 12 083 9 653 9 653 

Технологические потери 

в тепловых сетях 
Гкал 88511,1 83 651 84 658 84 658 100 234 100 234 

Отпуск в сеть Гкал 1 414 672 1 401 025 1 474 591 1 474 591 1 435 393 1 435 393 

Полезный отпуск 

(предъявлено 

потребителям по 

платежным документам) 

 

Гкал 1 402 200 1 335 146 1 386 976 1 386 976 1 332 202 1 332 202 

Коммерческие потери Гкал 12 472 -7 772  2 957  2 957 2957 2957 

 

 

1.6.2. Теплоисточники МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

 

1.6.2.1. Котельная №3 пгт. Заполярный 

 

Установленная тепловая мощность котельной – 25,5 Гкал/ч. Располагаемая тепловая 

мощность котельной – 14,9 Гкал/ч. В настоящее время на котельной используются в 

работе два котлоагрегата, работающие на угле, и один котлоагрегат, работающий на 

дизельном топливе, что достаточно для покрытия всех присоединённых нагрузок.  

Присоединенная нагрузка составляет 8,413 Гкал/ч. 

При отключении наиболее мощного котлоагрегата, работающего на угле, доступная 

тепловая мощность составит 10,0 Гкал. Соответственно, котельная №3 пгт. Заполярный 

имеет значительный резерв тепловой мощности. 

 

1.6.2.2. Котельная №4 мкр. Советский 

 

Установленная тепловая мощность котельной – 55,0 Гкал/ч. Располагаемая тепловая 

мощность котельной – 19,9 Гкал/час. 
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Присоединенная нагрузка составляет 6,262 Гкал/ч. 

При отключении наиболее мощного агрегата, доступная тепловая мощность составляет 

9,7 Гкал/ч, что достаточно для покрытия всех присоединённых нагрузок. Соответственно, 

котельная №4 мкр. Советский имеет значительный резерв тепловой мощности. 

В настоящее время в работе находится  котлоагрегат ДКВР 20-13 ст.№ 4, работающий на 

угле.  Потребители жилого фонда отключены от теплоснабжения с 03.02.2021г. 

Потребляемая мощность на нужды объектов ООО «Водоканал» не превышает 5,843 

Гкал/ч.  

Администрация МО ГО «Воркута» решает вопрос по выводу котельной из работы и 

обеспечения подогрева Усинского водовода и станции второго подъема альтернативным 

источником теплоснабжения. 

 

1.6.2.3. Котельная пгт. Елецкий 

 

Установленная мощность котельной – 7,20 Гкал/ч. Располагаемая мощность котельной 

пгт. Елецкий – 6,82 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка составляет 1,973 Гкал/ч. 

При отключении наиболее мощного агрегата, доступная тепловая мощность составит 

5,67 Гкал/ч, что достаточно для покрытия всех присоединённых нагрузок. 

Соответственно, котельная пгт.Елецкий имеет значительный резерв тепловой мощности. 

 

1.6.2.4. Котельная пст. Сивомаскинский 

 

Установленная мощность котельной пст.Сивомаскинский – 6,0 Гкал/ч, располагаемая 

тепловая мощность – 6,16 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка составляет 1,011 Гкал/ч. 

При отключении наиболее мощного агрегата, доступная тепловая мощность составит 

4,09 Гкал/ч, что достаточно для покрытия всех присоединённых нагрузок. 

Соответственно, котельная пст. Сивомаскинский имеет значительный резерв тепловой 

мощности. 

 

1.6.3. Теплоисточник АО «Воркутауголь» 
 

Установленная мощность теплоисточника – 78 Гкал/ч, располагаемая – 70 Гкал/ч. Оценка 

присоединённой тепловой нагрузки даёт величину чуть менее 30 Гкал/ч, из которых 

нагрузки пгт.Комсомольский составляют 7 Гкал/ч.  

Котельная шахты «Комсомольская» имеет значительный резерв тепловой мощности. 

 

1.7. Балансы теплоносителя 
 

1.7.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
 

1.7.1.1. Воркутинская ТЭЦ-1 

 

Источником водоснабжения ХВО подпитки теплосети на ВТЭЦ-1 служит вода 

Усинского водовода (вода из городского водопровода). Исходная вода поступает на блок 

Н, Nа – катионитовых фильтров диаметром 3000 мм типа ФИПа–3,0–0,6. Всего этих 

фильтров 9 штук: два фильтра загружены сульфоуглем и могут работать как 

механические фильтры по технической воде, шесть фильтров – ионообменной смолой 

Purolite, один фильтр – ионообменной смолой КУ-101 Н. Фильтры, загруженные 

ионообменными смолами, работают либо в Н-катионитовом режиме, либо в Nа-

катионитовом режиме (к фильтрам есть подвод и кислоты и соли). 
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Фильтры, загруженные сульфоуглем, могут работать в Н-катионитовом режиме. 

Возможна работа этих фильтров в режиме совместного Н-Nа-катионирования (имеется 

подводка на фильтр и кислоты и соли). 

Назначение блока фильтров – снижение жесткости и щелочности исходной воды или 

осветление технической воды в режиме механических фильтров. 

Качество воды после фильтров по карбонатному индексу соответствует требованиям 

ПТЭ. 

После фильтров вода поступает на декарбонизаторы для удаления свободной угольной 

кислоты. Всего декарбонизаторов в схеме подпитки теплосети 5 штук, проектная 

производительность каждого 200 м
3
/час. 

Далее вода подается на систему подогревателей и атмосферную деаэрацию (колонки 

ДСА–200 тарельчатого типа) при температуре 104,2°С. Водоводяные и пароводяные 

подогреватели, а также деаэрационные колонки работают параллельно как три 

самостоятельные деаэрационные установки производительностью 200 т каждая. В 

настоящее время, ввиду значительного физического износа оборудования, система 

деаэрации ВТЭЦ-1 не может выдавать проектной мощности, максимальная фактическая 

производительность каждой деаэрационной установки составляет 170-175 м
3
/час. Таким 

образом, максимальная фактическая производительность системы деаэрации подпитки 

теплосети ограничена пределом 510-525 м3/час. 

Фактическая производительность ВПУ подпитки теплосети ВТЭЦ-1 составляет 

600 м
3
/час. 

Принципиальная схема ХВО теплосети ВТЭЦ-1 представлена на рисунке 1.24. 

 Хозяйственно питьевые нужды предприятия в холодном и горячем водоснабжении 

обеспечиваются водой из городского водопровода, вода которого соответствует 

требованиям ГОСТ, предъявляемым к питьевой воде. Поэтому установка водоподготовки 

питьевой воды не предусмотрена. 

 

Дк

БДкВ

вода из Усинского водопровода

на деаэрацию

 
Рисунок 1.24. Схема существующей ХВО теплосети ВТЭЦ-1 

 

На отопительный период 2020-2021гг. установлены следующие величины нормальных 

расходов подпитки тепловой сети, присоединённой к Воркутинской ТЭЦ-1: 

расчётный максимальный водоразбор из теплосети – 102,8т/ч; 

расчётный среднечасовой водоразрабор из теплосети – 66,4 т/ч. 

Расход аварийной подпитки может быть принят в количестве 2 % среднегодового объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Аварийная подпитка может 

осуществляться химически необработанной и не деаэрированной водой. 
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Для открытых систем теплоснабжения объём тепловой сети, согласно п.6.16 

СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

может быть определён из расчёта 70 м
3
 на 1МВт расчётной тепловой нагрузки.  

Для зоны теплоснабжения Воркутинской ТЭЦ-1 при расчётной тепловой нагрузке на 

отопительный сезон 2020-2021гг. в размере 68,13 Гкал/ч расчётный расход аварийной 

подпитки тепловой сети составит 258,13 м
3
/час. 

Соответственно, водоподготовительная установка подпитки тепловой сети Воркутинской 

ТЭЦ-1 имеет значительный резерв производительности как в нормальном, так и в 

аварийном режиме. 

 

1.7.1.2. Воркутинская ТЭЦ-2 

 

Водоподготовительная установка ВТЭЦ-2 предназначена для восполнения потерь пара и 

конденсата в системе питания паровых котлов и подпитки теплосети. 

Источником водоснабжения на производственные нужды ВТЭЦ-2 служит вода из 

реки Воркута (водозабор на территории ТЭЦ-2) и реки Уса (питание от городского 

водопровода). 

В настоящее время установка подпитки теплосети ВТЭЦ-2 работает по следующей схеме. 

Для подготовки подпитки теплосети используется вода из р. Воркута, которая после 

конденсаторов турбин или минуя конденсаторы подается в химцех для обработки 

ингибитором накипеобразования «Оптион» и щелочью для нейтрализации остаточной 

углекислоты. Обработанная вода подаётся в турбинный цех для деаэрации в вакуумные 

деаэраторы ДВ-800М, ДВ-400. 

Производительность существующей системы стабилизационной обработки подпиточной 

воды составляет 1200 м
3
/час. 

Существующая схема подготовки подпиточной воды теплосети ВТЭЦ-2 обладает рядом 

существенных недостатков, которые не позволяют использовать ее в качестве полностью 

автономной схемы подпитки по факту: 

 - не обеспечивает качество подпиточной воды в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к питьевой воде в период соответствующего ухудшения качества 

исходной воды, забираемой из реки Воркута (при этом риск несоблюдения параметров 

качества по определенным показателям может быть исключен за счёт периодического 

перевода питания с использованием воды из Усинского водовода через существующую 

линию питания от водоснабжающей организации); 

  - использование в схеме подготовки подпиточной воды не позволяет выдерживать 

температурный график 150/70°С. 

Хозяйственно питьевые нужды предприятия в холодном водоснабжении обеспечиваются 

водой из городского водопровода, вода которого соответствует требованиям ГОСТ, 

предъявляемым к питьевой воде.  

На отопительный период 2020-2021гг. установлены следующие величины нормальных 

расходов подпитки тепловой сети, присоединённой к Воркутинской ТЭЦ-2: 

расчётный максимальный водоразбор из теплосети – 359 т/ч; 

расчётный среднечасовой водоразрабор из теплосети – 189 т/ч. 

Расход аварийной подпитки может быть принят в количестве 2 % среднегодового объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Аварийная подпитка может 

осуществляться химически необработанной и не деаэрированной водой. 

Для открытых систем теплоснабжения объём тепловой сети, согласно п.6.16 

СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

может быть определён из расчёта 70 м
3
 на 1МВт расчётной тепловой нагрузки. Для зоны 

теплоснабжения Воркутинской ТЭЦ-2 при расчётной тепловой нагрузке на отопительный 
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сезон 2020-2021гг. в размере 110,9 Гкал/ч расчётный расход аварийной подпитки 

тепловой сети составит 205,5 м
3
/час. 

Соответственно, водоподготовительная установка подпитки тепловой сети Воркутинской 

ТЭЦ-2 имеет значительный резерв производительности как в нормальном, так и в 

аварийном режиме. 

 

1.7.1.3. Воркутинская ЦВК 

 

Водоподготовительная установка ВЦВК предназначена для восполнения потерь пара и 

конденсата в системе питания паровых котлов и подпитки теплосети. 

Предусмотрена совместная обработка воды для питания паровых котлов и подпитки 

теплосети по схеме: подкисление серной кислотой (в паводковый период – 

подщелачивание едким натром), фильтрация на буферных фильтрах; частичное 

умягчение на Nа-катионитовых фильтрах теплосети, декарбонизация. Далее вода, идущая 

для подпитки тепловой сети, поступает на вакуумные деаэраторы, а вода для питания 

паровых котлов умягчается на Nа–катионитовых фильтрах 1 и 2 ступени. 

Принципиальная схема ВПУ ВЦВК представлена на рисунке 1.25. 
 

Дк

БДкВ

вода из 

горводопровода

H2SO4

(NaOH)

рН-буф.

№ 1-5

Na т/с

№ 1-5

Na I

№ 1-3

Na II

№ 1-2

на атмосферную деаэрацию 

для паровых котлов

на вакуумную деаэрацию для 

подпитки теплосети
 

Рисунок 1.25. Принципиальная схема ВПУ 
 

Состав и характеристики оборудования ВПУ ВЦВК представлен в таблице 1.37. 

 

Таблица 1.38. Состав основного оборудования ВПУ 

 

Наименование 
Кол-

во 
Тип 

Производит

ельность, 

м
3
/ч 

Характеристики 

рН-буферный фильтр 5 ФИПа I-3,0-0,6 160 
высота загрузки 1,5 м, 

сульфоуголь 

Nа-катионитовый фильтр 

теплосети 
5 ФИПа I-3,4-0,6 180 

высота загрузки 1,0 м, 

Purolite 

Nа- катионитовый фильтр 

I ступени 
3 ФИПа I-2,0-0,6 50 

высота загрузки 1,25 

м 

Nа- катионитовый фильтр 

II ступени 
2 ФИПа I-2,0-0,6 80 высота загрузки 0,8 м 

Максимальная проектная производительность установки по подпитке теплосети 1000 т/ч.  

Хозяйственно питьевые нужды предприятия в холодном и горячем водоснабжении 

обеспечиваются водой из городского водопровода, вода которого соответствует 

требованиям ГОСТ, предъявляемым к питьевой воде, поэтому установка водоподготовки 

питьевой воды не предусмотрена. 
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На отопительный период 2020-2021гг. установлены следующие величины нормальных 

расходов подпитки тепловой сети, присоединённой к Воркутинской ЦВК: 

расчётный максимальный водоразбор из теплосети – 439,2 т/ч; 

расчётный среднечасовой водоразбор из теплосети – 367,0 т/ч. 

Расход аварийной подпитки может быть принят в количестве 2 % среднегодового объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Аварийная подпитка может 

осуществляться химически необработанной и не деаэрированной водой. 

Для открытых систем теплоснабжения объём тепловой сети, согласно п.6.16 

СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

может быть определён из расчёта 70 м
3
 на 1МВт расчётной тепловой нагрузки.  

Соответственно, водоподготовительная установка подпитки тепловой сети Воркутинской 

ЦВК имеет значительный резерв производительности как в нормальном, так и в 

аварийном режиме. 

 

Отпуск теплоносителя с источников ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

Отпуск теплоносителя, м
3
 

2019 2020 2021 2022* 2022** 2023-2039 

1  ЦВК 1 161 761,66 1 170 750 1 057 440 1 057 440 1 846 803 1 846 803 

2 ТЭЦ-1 705 532,39 720 703 789 362 789 362   

3 ТЭЦ-2 582 359,91 508 035 516 530 516 530 516 530 516 530 

ИТОГО  2 449 653,96 2 399 489 2 363 332 2 363 332 2 360 333 2 360 333 

 

Перспективные балансы ВПУ в эксплуатационном режиме при развитии систем 

теплоснабжения МО ГО «Воркута» 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок Схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022* 2022** 2023-2039 

Теплоисточник  Воркутинские ЦВК 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,21 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
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Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 691,1 615,8 653,4 653,4 653,4 653,4 

Резерв (+)/ дефицит (-

) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 344,69 420,19 382,56 382,56 382,56 382,56 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 33,2% 40,5% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 

Теплоисточник 
 

Воркутинские ТЭЦ-1 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 600 600 600 600 0 0 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 600 600 600 600 0 0 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,92 1,94 1,94 1,94 0 0 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 3 3 3 0 0 0 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 1000 1000 1000 1000 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 526,9 596 561,4 561,4 0 0 

Резерв (+)/ дефицит (-

) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 71,18 2,06 36,66 36,66 0 0 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 11,9% 0,3% 6,1% 6,1% 0 0 

Теплоисточник 
 

Воркутинские ТЭЦ-2 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 3,97 3,91 3,70 3,70 3,70 3,70 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 
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Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 318,8 306,3 289,6 289,6 289,6 289,6 

Резерв (+)/ дефицит (-

) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 877,23 889,79 906,70 906,70 906,70 906,70 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 73,1% 74,1% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 

ИТОГО по ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 2837 2837 2837 2837 2237 2237 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 2837 2837 2837 2837 2237 2237 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 7,100 6,864 6,680 6,680 4,740 4,740 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 7 7 7 7 4 4 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 10000 10000 10000 10000 9000 9000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 1536,8 1518,1 1504,4 1504,4 943 943 

Резерв (+)/ дефицит (-

) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 
1 

293,100 
1 312 1 325,9 1 325,9 1 289 1 289 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 45,6% 46,2% 46,7% 46,7% 57,6% 57,6% 

 

 

1.7.2. Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута» 
 

1.7.2.1. Котельная №3 пгт. Заполярный 

 

Исходной водой для подпитки котлов и теплосети служит вода из подземного источника 

(скважины) – Г/У №5/6. 

Водоподготовка осуществляется по схеме двухступенчатого Na-катионирования, 

загрузка – сульфоуголь.  

Состав и характеристики оборудования ВПУ котельной №3 представлен в таблице 1.38. 
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Таблица 1.39. Состав основного оборудования ВПУ 

Наименование 
Кол-

во 
Тип Производительность,м

3
/ч 

Nа- катионитовый фильтр (I ступени) 3 ФИПа I-2,0-0,6 80 

Nа- катионитовый фильтр (II ступени) 2 ФИПа I-1,5-0,6 60 

 

1.7.2.2. Котельная №4 мкр. Советский 
 

Исходной водой для подпитки котлов и теплосети служит вода из реки Уса (поставщик 

ООО «Водоканал»). 

Водоподготовка осуществляется по схеме двухступенчатого Na-катионирования, 

загрузка – сульфоуголь.  

Состав и характеристики оборудования ВПУ котельной №4 представлен в таблице 1.39. 
 

Таблица 1.40. Состав основного оборудования ВПУ 

Наименование 
Кол-

во 
Тип Производительность,м

3
/ч 

Nа- катионитовый фильтр (I ступени) 3 ФИПа I-2,6-0,6 72 × 3 

Nа- катионитовый фильтр (II ступени) 1 
ФИПа II-1,2-

0,6 
22 

Nа- катионитовый фильтр (II ступени) 1 
ФИПа II-1,5-

0,6 
28 

 

1.7.2.3. Котельная пгт. Елецкий 

 

Исходной водой для подпитки котлов и теплосети служит вода из подземного источника 

– скважины №358/2. 

Система химводоочистки на котельной пгт. Елецкий отсутствует. 

 

1.7.2.4. Котельная пст. Сивомаскинский 

 

Исходной водой для подпитки котлов и теплосети служит вода из подземного источника 

– скважин №2, 3. 

Система химводоочистки на котельной пст. Сивомаскинский отсутствует. 

  

1.7.3. Теплоисточник АО «Воркутауголь» 
 

Исходной водой для котельной шахты «Комсомольская» служит вода из городского 

водопровода (Г/У 4А), поставщик ООО «Водоканал». 

Химводоочистка построена без предочистки, по схеме двухступенчатого Na-

катионирования.  

Состав и характеристики оборудования ВПУ котельной шахты «Комсомольская» 

представлен в таблице 1.40. 

 

Таблица 1.41. Состав основного оборудования ВПУ 

Наименование Кол-во Тип 
Производительность, 

м
3
/ч 

Nа- катионитовый фильтр (I ступени) 4 ФИПа I-2,6-0,6 130 

Nа- катионитовый фильтр (II ступени) 2 ФИПа I-1,4-0,6 96 

 

Система теплоснабжения, питаемая от котельной шахты «Комсомольская» - открыта. 

Расчётный (проектный) объём подпитки – 80,25 м
3
/час. 
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Расход аварийной подпитки может быть принят в количестве 2 % среднегодового объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Аварийная подпитка может 

осуществляться химически необработанной и не деаэрированной водой. 

Соответственно, объём аварийной подпитки тепловой сети для котельной шахты 

«Комсомольская» составляет: 

 

29,85 [Гкал/ч] × 1,163 [МВт / (Гкал/ч)] × 70 [м
3
/МВт] × 2% = 48,59 м

3
/ч. 

 

Соответственно, водоподготовительная установка подпитки тепловой сети котельной 

шахты «Комсомольская» имеет некоторый резерв производительности как в нормальном, 

так и в аварийном режиме. 
 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 
 

1.8.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
 

1.8.1.1. Воркутинская ТЭЦ-1 

 

Основным видом топлива ВТЭЦ-1 служит уголь (в настоящий момент 

топливообеспечение осуществляется углём Воркутинского месторождения марки ГЖО 

сорта СШ ОАО «Воркутауголь»), растопочным – мазут (марки М-100 производства ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»). Мазут в настоящее время расходуется только на 

пусковые операции. Потребление мазута по году невелико и составляет чуть более 1%. 

Мазут на ТЭЦ-1 поступает железнодорожным транспортом (в цистернах); разгрузка 

осуществляется на сливной эстакаде. Одновременно слив мазута может осуществляться 

только из одной цистерны. Слив мазута из цистерны производится в сливные лотки, по 

которым мазут самотеком сливается в резервуары. Для хранения мазута используются 

два резервуара объёмом 120,9м
3
 каждый. 

Диапазон изменения характеристик мазута: 

калорийность – от 9538 ккал/кг до 10200 ккал/кг;  

влажность – порядка 1%; 

зольность – от 0,04% до 0,014%; 

содержание серы – от 1,06% до 2,42%. 

Уголь на ТЭЦ-1 поступает железнодорожным транспортом (в полувагонах) партиями по 

четыре полувагона. Разгрузка производится через нижние люки с применением 

маневровой лебедки МКБУ-1, электротельферов - 4 шт, такелажных приспособлений для 

закрытия люков - 2 шт и ручных вибраторов - 2 шт. 

Диапазон изменения характеристик угля: 

калорийность – от 5150 ккал/кг до 5934 ккал/кг;  

влажность – от 5,2% до 8,2%; 

зольность – от 17,9% до 25,2%; 

содержание серы – от 1,5% до 2,15%. 

Потребление топлива по месяцам за 2016-2020гг. представлено в таблице 1.41. 

Складирование золошлаковых отходов ВТЭЦ-1 осуществляется на золоотвале, 

расположенном в 1,1 км западнее ТЭЦ. Золоотвал расположен в непосредственной 

близости от р. Воркута, ограждающие дамбы имеют значительную высоту по отношению 

к урезу воды. Золоотвал – трёхсекционный: секции №1, 3 находятся в резерве, секция №2 

– в работе. Свободный объем составляет 67 927 м
3
. 
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1.8.1.2. Воркутинская ТЭЦ-2 

 

Основным видом топлива ВТЭЦ-2 служит уголь, растопочным – мазут. Потребление 

мазута по году невелико и составляет чуть менее 0,5%. В 2021-2022 году запланированы 

мероприятия по переводу теплоисточника на газовое топливо. 

Диапазон изменения характеристик угля: 

калорийность – от 5134 ккал/кг до 5993 ккал/кг. 

Потребление топлива по месяцам за 2016-2020гг. представлено в таблице 1.42 

Складирование золошлаковых отходов осуществляет на Новом золошлакоотвале. 

Золоотвал – четырёхсекционный: секции №1, 2 находятся в резерве, секция №3 – в 

работе, секция №4 – в оперативном резерве. Остаточная ёмкость секций золоотвала 

составляет: 

НЗШО – 1 047 998 м
3
; 

СЗШО – 400 000 м
3
. 

1.8.1.3. Воркутинская ЦВК 

 

Основным видом топлива ВЦВК с октября 2020 года служит газ. 

Для хранения мазута используются баки ёмкостью по 10 000м
3
 в количестве 3-х штук. 

Диапазон изменения характеристик мазута: 

калорийность – от 9538 ккал/кг до 10200 ккал/кг;  

влажность – порядка 1%; 

зольность – от 0,04% до 0,014%; 

содержание серы – от 1,06% до 2,42%. 

Потребление топлива по месяцам за 2016-2020гг. представлено в таблице 1.4. 
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Таблица 1.42. Потребление топлива Воркутинской ТЭЦ-1 за 2016-2020гг. 
 

Год Показатели 
Ед. 
изм. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

2016 

Расход 

условного 

топлива, всего 

т.у.т 

15610 12420 13591 12559 13835 9760 1726 2759 14067 14789 14973 16697 142 786 

2017 16252 14090 12951 15212 15791 8852 0 3339 13220 15539 13760 12224 141 230 

2018 13787 13876 15023 12405 13059 10089 0 1972 12206 15844 14313 14626 137 200 

2019 10223 8884 8784 8463 6858 8205 308 1640 4864 7288 8181 7974 81 672 

2020 9110 7321 7529 6945 6801 7407 1495 693 5449 6798 5287 5442 70 377 

2016 
 

Расход 

условного 

топлива - уголь 

т.у.т 

14970 11326 13184 12334 13564 9441 1584 2482 13799 14514 14800 16508 138 506 

2017 16013 13911 12826 15097 15593 8728 0 3173 13062 15373 13545 11889 139 210 

2018 13548 13697 14144 11537 12930 9999 0 1826 12060 15754 13698 14400 133 593 

2019 10074 8758 8512 7836 6623 7980 300 1555 4762 7188 8023 7630 79 241 

2020 8591 7140 7276 6819 6677 7292 1473 625 5446 6657 4901 5182 68 079 

2016 

Расход 

условного 

топлива - мазут 

т.у.т 

640 1094 407 225 271 319 142 277 268 275 173 189 4 280 

2017 239 179 125 115 198 124 0 166 158 166 215 335 2 020 

2018 239 179 879 868 129 90 0 146 146 90 615 226 3 607 

2019 149 126 272 627 235 225 8 85 102 100 158 344 2 431 

2020 519 181 253 126 124 115 22 68 103 141 386 260 2 298 

2016 

Расход 

натурального 

топлива - уголь 

т.н.т 

21955,2 17371 20067 18039,3 20534,3 13595,6 2191,5 3519,8 17716,7 19463,4 19850,8 21407 195 711,6 

2017 21322,9 18070,2 16797,7 18959,7 20064,9 12698,9 0 4378,6 17848 21129,1 18857,4 16440,9 186 568,3 

2018 18798,4 19268,5 21296,5 16912,8 17227,5 12971,5 0,0 2456,0 16107,7 21610,8 19524,7 19572,4 185 746,8 

2019 14125,9 12385,3 12249,4 11836,6 9889,3 13190,2 413,6 2221,1 6801,5 10292,7 11205,5 11085,1 115 696,2 

2020 13193,3 11040,3 10811,5 9977,5 10253,4 10595,8 2214,0 957,8 7746,1 9364,0 7099,5 7122,1 100 375 

2016 

Расход 

натурального 

топлива - мазут 

т.н.т 

460,718 787,443 292,796 161,93 196,05 229,88 102 199,316 193,053 198,246 124,714 135,772 3 081,918 

2017 172,597 129,096 89,985 83,013 142,842 89,351 0 120,409 113,383 120,509 155,748 243,391 1 460,324 

2018 171,785 129,358 637,418 627,905 93,513 65,479 0 105,534 105,751 65,326 450,066 163,882 2 616,017 

2019 107,9 91,2 195,25 454,68 169,95 162,38 6 61,17 73,87 70,95 113,49 247,03 1 753,88 

2020 378,386 132,812 185,355 92,941 90,276 83,711 16,0 48,928 74,884 103,004 281,402 190,373 1 678 

. 
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Таблица 1.43. Потребление топлива Воркутинской ТЭЦ-2 за 2016-2020гг. 
 

Год Показатели 
Ед. 
изм. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

2016 

Расход 

условного 

топлива, всего 

т.у.т 

46548 38927 44377 40975 38029 29052 35116 36939 38397 40684 45751 51676 486 471 

2017 49680 44081 42600 41547 40025 36639 37955 43964 39359 39793 40429 45144 501 216 

2018 46546 41679 45578 39136 40728 37043 37022 36840 36258 40383 44240 44046 489 499 

2019** 9938 8546 8063 7477 7269 6120 172 1996 5708 6827 8152 8258 78 526 

2020 8907 7372 7828 6663 6718 5651 900 713 5700 6934 7015 8975 73 178 

2016 

Расход 

условного 

топлива - уголь 

т.у.т 

44491 37494 40714 39343 36481 27919 33746 36313 37623 39951 44331 50995 469 401 

2017 49002 43797 42243 41251 39675 36054 37683 43575 39178 39312 40021 44563 496 354 

2018 46118 41215 45195 38967 40486 36836 36772 36637 36043 40287 43922 43599 486 077 

2019 9881 8485 8002 7416 7173 6014 169 1970 5654 6730 8033 8114 77 641 

2020 8504 7214 7724 6573 6652 5585 884 694 5605 6770 6738 8476 71419 

2016 

Расход 

условного 

топлива - мазут 

т.у.т 

2057 1433 3663 1632 1548 1133 1370 626 774 733 1420 681 17 070 

2017 678 284 357 296 350 585 272 389 181 481 408 581 4 862 

2018 428 464 383 169 242 207 250 203 215 96 318 447 3 422 

2019 57 61 61 61 96 106 3 26 54 97 119 144 885 

2020 205 158 104 90 66 66 16 19 95 164 277 499 1759 

2016 

Расход 

натурального 

топлива - уголь 

т.н.т 

66975,5 56080,5 58162,5 56089,2 51820,2 40179,8 48937,7 51822,7 51740,3 54619,9 60645,6 64294,8 661 368,1 

2017 65075,5 59414,3 56767,4 53892,2 51146,4 48320,4 49259,2 56070,5 51960 54752,6 57797,6 65505,7 669 961,8 

2018 64371,7 58461,5 63095,9 55441,2 50526 45880,6 48077,6 49653,4 50239 54674,1 63892,9 67386,8 671 700,7 

2019 13967,4 12412,41 11417,7 11188,4 10894,2 9491,5 254 2614,1 7290,9 9411,3 11523,2 11899,7 112 364,8 

2020 12814,8 11131,2 11380,2 8719,5 8910,1 7463,2 1260,1 1054,1 8159,7 10081,7 8743,4 11409,7 102 227,7 

2016 

Расход 

натурального 

топлива - мазут 

т.н.т 

1482,371 1032,885 2639,602 1169,269 1108,612 811,302 982,584 449,242 555,453 526,449 1019,737 489,37 1 226 6,876 

2017 487,066 206,914 259,637 213,716 250,74 422,329 197,075 281,698 131,208 347,518 295,264 419,989 3 709,62 

2018 309,386 335,452 277 122,16 172,964 148 187 152 160,765 72,122 229,831 323 2 497,06 

2019 41,211 44,303 43,765 45,787 68,735 76,368 2,261 18,927 39497 70,072 86,075 104,561 641,562 

2020 149,091 113,997 75,463 64,673 47,493 47,046 11,676 13,898 70,639 121,058 197,972 357,479 1 270,5 
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Таблица 1.44. Потребление топлива Воркутинской ЦВК за 2016-2020гг 

Год Показатели 
Ед. 

изм. 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

2016 

Расход 

условного 

топлива, всего 

т.у.т 

10335 8041 10888 6787 4358 987 0 187 765 4641 9440 12481 68 910 

2017 11628 10291 8419 6415 4518 1920 0 2140 1659 4583 7975 9292 68 840 

2018 10126 9974 11882 8566 6278 2726 0 1358 1738 2283 8983 8069 71 983 

2019 11 337 9 944 8 467 7 857 8 662 4 672 124 2 303 7 324 8 342 10 877 11 261 91 170 

2020 11482 10494 10030 7842 7043 3045 0 1200 7557 9349 11894 16671 96 607 

2016 

Расход 

условного 

топлива - мазут 

т.у.т 

10335,0 8041 10888 6787 4358 987 0 147 765 4641 9440 12481 68 870 

2017 11628 10291 8419 6415 4518 1920 0 2140 1624 4583 7975 9292 68 805 

2018 10126 9974 11882 8566 6278 2726 0 1275 1738 2283 8983 8069 71 900 

2019 11337 9944 8467 7857 8662 4672 124 2303 7324 8342 10877 11261 91 170 

2020 11482 10494 10030 7842 7043 3045 0 1200 6767 4708 12 555 63 178 

2016 Расход 

условного 

топлива - 

дизтопливо 

т.у.т 

0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 35,248 0 0 0 35,248 

2018 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83 

2016 

Расход 

натурального 

топлива - мазут 

т.н.т 

7443,0 5787 7829 4879 3149 712 0 106 551 3340 6794 8983 49 573 

2017 8381 7417 6072 4627 3257 1386 0 1554 1166 3321 5774 6746 49 701 

2018 7288,0 7203,0 8618,0 6196,0 4550,0 1974,0 0,0 921,0 1258,0 1655,0 6572,0 5845,0 52 080 

2019 8168 7186 6102 5692 6268 3386 90 1669 5277 5984 7816 8092 95 730 

2020 8363 7690 7322 5779 5160 2215 0 870 4914 3427 9 406 46 155 

2016 Расход 

натурального 

топлива - 

дизтопливо 

т.н.т 

0 0 0 0 0 0 0 27,489 0 0 0 0 27,489 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 24,309 0 0 0 24,309 

2018 0 0 0 0 0 0 0 57,264 0 0 0 0 57,264 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 

Расход 

натурального 

топлива – 

газообразное 

топливо 

тыс.м
3 

        
679,449 3994,045 10226,493 13874,637 28 775 

т.у.т
 

        
790 4 641 11 882 16 116 33 429 
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Перспективные топливные балансы  

 

Таблица 1.45 Расходы топлива по источникам тепловой энергии в течение расчетного 

периода Схемы теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

Факт 2019 
Факт  

2020 
2021 2022* 2022** 2023-2039 

Теплоисточник Воркутинская ЦВК 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с 

коллекторов 
Гкал 513 445 559 433 950 828 950 828 1 028 211 1 028 211 

Отпуск в сеть Гкал 511 486 557 325 948 257 948 257 1 025 640 1 025 640 

Затрачено условного 

топлива, в т.ч.: 
тыс. 

ту.т 

91,17 96,607 154,386 154,386 164,400 164,400 

газ 
тыс. 

ту.т 
 33,429 154,323 154,323 164,338 164,338 

мазут 
тыс. 

ту.т 
91,17 63,178 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

прочие виды 

топлива 
тыс. 

ту.т 

      

Затрачено 

натурального 

топлива, в т.ч.: 

  

      

газ млн. м
3
  28,775 136,742 136,742 145,616 145,616 

мазут 
тыс. 

тонн 
65,730 46,155 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 

прочие виды 

топлива 
тыс. 

тонн 

      

УРУТ на отпуск 

тепла с коллекторов 
кгу.т/Гк

ал 

176,81 172,69 162,37 162,37 159,89 159,89 

УРУТ на отпуск в 

сеть 
кгу.т/Гк

ал 

177,48  173,34 162,81 162,81 160,29 160,29 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

зимний период 

ту.т/ч 13,381 22,407 26,753 26,753 26,372 26,372 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

летний период 

ту.т/ч 8,303 8,8 14,718 14,718 14,611 14,611 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

переходный период 

ту.т/ч 10,919 10,496 18,754 18,754 17,495 17,495 

Теплоисточник Воркутинская ТЭЦ-1 
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Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с 

коллекторов 
Гкал 537 976 429 898  117 183 117 183 

 
  

Отпуск в сеть Гкал 534 858  426 829 114 111 114 111    

Затрачено условного 

топлива, в т.ч.: 
тыс. 

ту.т 
81,672 70,377 17,908 17,908 

 
  

газ 
тыс. 

ту.т 
        

 
  

мазут 
тыс. 

ту.т 
2,431 2,298 0,735 0,735 

 
  

уголь 
тыс. 

ту.т 
79,241 68,079 17,173 17,173 

 
  

Затрачено 

натурального 

топлива, в т.ч.: 

          

 

  

газ 
млн. 

м
3
 

        
 

  

мазут тыс.т 1,754 1,678 0,532 0,532    

уголь тыс.т 115,696 100,375 22,519 22,519    

УРУТ на отпуск 

тепла с коллекторов 
кгу.т/Г

кал 
151,81 163,71 152,82 152,82 

 
  

УРУТ на отпуск в 

сеть 
кгу.т/Г

кал 
151,81 164,88 156,93 156,93 

 
  

 Расходы топлива по временам года 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

зимний период 

ту.т/ч 11,752 12,245 3,44  3,44 

 

  

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

летний период 

ту.т/ч 9,079 10,288 1,838 1,838  

 

  

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

переходный период 

ту.т/ч 8,007 9,141 2,286  2,28 

 

  

Теплоисточник Воркутинская ТЭЦ-2 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с 

коллекторов 
Гкал 463 660 423 061 418 664 418 664 416 836 416 836 

Отпуск в сеть Гкал 456 839 416 871 412 223 412 223 409 754 409 754 

Затрачено условного 

топлива, в т.ч.: 
тыс. 

ту.т 
78,526 73,178 70,605 70,605 69,358 69,358 

газ 
тыс. 

ту.т 
    27,667 27,667 69,358 69,358 
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мазут 
тыс. 

ту.т 
0,885 1,759 0,427 0,427     

уголь 
тыс. 

ту.т 
77,641 71,419 42,51 42,51     

Затрачено 

натурального 

топлива, в т.ч.: 

              

газ 
млн. 

м
3
 

    24,515 24,515 61,378 61,378 

мазут тыс.т 0,6416 1,270 0,312 0,312     

уголь тыс.т 112,3648 102,228 59,515 59,515     

УРУТ на отпуск 

тепла с коллекторов 
кгу.т/Г

кал 
169,36 163,38 168,64 168,64  166,32  166,32 

УРУТ на отпуск в 

сеть 
кгу.т/Г

кал 
171,89 171,28 171,27 171,27 169,2 169,2 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

зимний период 

ту.т/ч 11,254 12,063 12,21 12,21     10,071 10,071 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

летний период 

ту.т/ч 9,088 7,430 8,70 8,7 5,924 5,924 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

переходный период 

ту.т/ч 8,864 9,030 9,41 9,41 7,82 7,82 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с 

коллекторов 
Гкал 1 515081 1 412392 1486674 1486 674 1445046 1445046 

Отпуск в сеть Гкал  1 414 672 1 401025 1474591 1474591 1435393 1435393 

Затрачено условного 

топлива, в т.ч.: 
тыс. 

ту.т 
251,37 240,162 242,899 242,899 233,729 233,729 

газ 
тыс. 

ту.т 
0 33,429 181,991 181,991 233,666 233,666 

мазут 
тыс. 

ту.т 
94,486 67,235 1,225 1,225 0,0625 0,0625 

уголь 
тыс. 

ту.т 
156,882 139,498 59,683 59,683 0 0 

прочие виды 

топлива 
тыс. 

ту.т 
0 0 0 0 0 0 

Затрачено 

натурального 
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топлива, в т.ч.: 

газ млн. м
3
 0 28,775 161,257 161,257 207,046 207,046 

мазут тыс. т 68,125 49,104 0,889 0,889 0,045 0,045 

уголь тыс. т 228,061 202,603 82,394 82,394 0 0 

прочие виды 

топлива 
тыс. 

ту.т 
0 0 0 0 0 0 

УРУТ на отпуск 

тепла с коллекторов 
кгу.т/Гк

ал 
165,91 178,947 163,71 163,71 161,74 161,74 

УРУТ на отпуск в 

сеть 
кгу.т/Гк

ал 
177,687 189,127 175,128 175,128 162,81 162,81 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

зимний период 

ту.т/ч 36,39 46,71 42,40 42,4 38,44 38,44 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

летний период 

ту.т/ч 26,47 26,52 25,26 25,26 23,23 23,23 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии в 

переходный период 

ту.т/ч 27,79 28,67 28,54 28,54 24,66 24,66 

 

1.8.2. Теплоисточники МУП «СТС» МО ГО «Воркута» 
 

1.8.2.1. Котельная №3 пгт. Заполярный 

 

Основным видом топлива котельной №3 служит уголь, резервным – дизельное топливо. 

 Перспективный топливный баланс котельной №3 (пгт. Заполярный) 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

Факт 

2019 

Факт 

2020 
2021 2022 

2023-

2039 

2024-

2039 

2025 -

2028 

2029- 

2039 

Отпуск 

тепла 
тыс.Гкал 28,45 29,37 30,66 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 

Расход угля тонн 8096,7 6851 8284,64 7902,53 7902,53 7902,53 7902,53 7902,53 

Расход 

условного 

топлива 

тут 5425,08 5272,2 6130,16 6084,95 6084,95 6084,95 6084,95 6084,95 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

отпуск тепла 

кгу.т/Гкал 198,265 182,82 199,94 198,59 198,59 198,59 198,59 198,59 
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1.8.2.2. Котельная №4 мкр. Советский 

 

Основным видом топлива котельной №4 служит уголь, резервным- мазут. 

 

Перспективный топливный баланс котельной №4 (мкр.Советский) 

 

 

1.8.2.3 Котельная пгт. Елецкий 

 

Основным видом топлива котельной пгт. Елецкий служит уголь. 

 

Перспективный топливный баланс котельной пгт. Елецкий 

 

 

1.8.2.4. Котельная пст. Сивомаскинский 

 

Основным видом топлива котельной пст. Сивомаскинский служит уголь. 

 

Перспективный топливный баланс котельной пcт. Сивомаскинский 

 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

Факт  

2019 

Факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

2025-

2028 

2029-

2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 26,42 23,55 21,35 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 

Расход угля тонн 8 809,4 7 520,6 56 03,55 2 859,01 2 859,01 2 859,01 2859,01 2859,01 

Расход 

условного 

топлива 

тут 5 899,98 5 790,86 4 146,62 2 201,44 2 201,44 2 201,44 2201,44 2201,44 

Удельный расход 

условного 

топлива на 

отпуск тепла 

кгу.т/Гкал 223,329 215,8 194,21 204,69 204,69 204,69 204,69 204,69 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

Факт 

2019 

Факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

2025-

2028 

2029- 

2039 

 

Отпуск тепла 
тыс.Гкал 6,96 7,026 8,07 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

 

Расход угля 
тонн 3173,0 2718,65 2317,50 2378,2 2378,2 2378,2 2378,2 2378,2 

Расход условного 

топлива 
тут 2178,57 2066,17 1807,65 1819,32 1819,32 1819,32 1819,32 1819,32 

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепла 

кгу.т/Гкал 312,981 339,17 223,99 241,13 241,13 241,13 241,13 241,13 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

Факт  

2019 

Факт 

2020 
2021 2022 2023 2024 

2025-

2028 

2029- 

2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 3,24 2,95 3,76 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Расход угля тонн 1 133,8 967,7 1108,77 1241,58 1241,58 1241,58 1241,58 1 241,58 

Расход условного 

топлива 
тут 1012,53 745,13 842,67 949,81 949,81 949,81 949,81 949,81 
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1.8.3. Теплоисточник АО «Воркутауголь»  
 

Основным (проектным) топливом котельной шахты «Комсомольская» служит уголь, резервным 

– газ.  

Несмотря на то, что проектным топливом котельной служит уголь, котельная, фактически, 

работает на газе. 

За 2020 год расход твердого топлива составил 379 т, газообразного 17 570,2 тыс.м
3
, расход 

эл.энергии  3 632,3 тыс. кВтч. Расход топлива на весь объем произведенных ресурсов 21310 тут. 
 

1.9. Надежность теплоснабжения 

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников 

теплоты (котельных, ТЭЦ), тепловых сетей и в целом системы централизованного 

теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, 

параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а 

также технологических потребностей предприятий в горячей воде). 

Система теплоснабжения МО ГО «Воркута» запроектирована и построена в соответствии с 

действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в 

частности, СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п. 

В соответствии с требованиями НТД того времени источники теплоснабжения 

запроектированы и построены как объекты второй категории по требованиям надежности, то 

есть существующие источники не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой 

энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) 

агрегата теплоисточника количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй 

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

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

магистральными участками. 

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на 

период проектирования и нормам и правилам. 

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ 

существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СП 124.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие 

критерии: 

 -вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих 

к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже 

плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, более числа раз, установленного 

нормативами. Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет; 

 -коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – способность системы в произвольный 

момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю 

температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная 

температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20°С будет поддерживаться в течение 

всего отопительного периода; 

 -живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в 

аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 часов) остановов. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для: 

источника теплоты Рит=0,97; тепловых сетей Ртс=0,90; потребителя теплоты Рпт=0,99; 

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепла 

кгу.т/Гкал 312,981 251,77 223,99 241,13 241,13 241,13 241,13 241,13 
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СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86; коэффициент готовности системы теплоснабжения 

Кг=0,97. 

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять: 

 - предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, 

радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

 - места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых 

существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при 

отказе; 

 - необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и 

трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или 

канальную прокладку; 

 - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой 

ресурс; 

 - необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания 

готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов 

нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый 

показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86. 

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать): 

 - готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 -достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

 -способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных 

похолоданиях; 

-организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного 

функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

- максимально допустимое число готовности для источника теплоты; 

-температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя 

температура воздуха. 

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи 

теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности 

тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности 

обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных 

ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного 

резерва. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней 

системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, 

включая тепловые пункты. 

В настоящее время основное организации, действующие в пределах системы теплоснабжения 

МО ГО «Воркута», не имеют единообразной оценки надежности систем теплоснабжения по 

всем показателям надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие 

показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), 

динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или 

деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. 

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути 

теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участках не ниже нормативной 

величины, требуемой в СП 124.13330.2012  (вероятность безотказной работы тепловых сетей 

относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается 

относительно надежная передача теплоносителя потребителям участка данной магистрали.  
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Оценки качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии для 

категории «Население» должна быть выполнена согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с 

изменениями на 25.06.2012 (таблица 1.44). 
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Таблица 1.46. Показатели качества услуг теплоснабжения 

 

Требования к качеству коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность перерывов 

или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

I. Горячее водоснабжение 

1.Бесперебойное круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года. 

Допустимая продолжительность перерыва 

горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 

4 часа единовременно, а при аварии на 

тупиковой магистрали – 24 часа; 

для проведения 1 раза в год 

профилактических работ в соответствии с 

пунктом 10 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

За каждый час, превышающий (суммарно за 

расчетный период) допустимый период 

перерыва подачи воды, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,15% размера платы, 

определенной исходя из показаний приборов 

учета или исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, с учетом положений 

пункта 61 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

2.Обеспечение температуры горячей воды в 

точке разбора: 50°С – для закрытых систем 

централизованного теплоснабжения. 

Допустимое отклонение температуры горячей 

воды в точке разбора: 

в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не 

более чем на 5 °С; 

в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не 

более чем на 3 °С. 

За каждые 3 °С снижения температуры свыше 

допустимых отклонений размер платы 

снижается на 0,1% за каждый час превышения 

(суммарно за расчетный период) допустимой 

продолжительности нарушения; 

При снижении температуры горячей воды 

ниже 40 °С оплата потребленной воды 

производится по тарифу за холодную воду. 

3.Постоянное соответствие состава и свойств 

горячей воды санитарным нормам и правилам 

Отклонение состава и свойств горячей воды 

от санитарных норм и правил не допускается. 

При несоответствии состава и свойств воды 

санитарным нормам и правилам плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от учетных показаний). 

4.Давление в системе водоснабжения в точке 

разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см
2
) до 0,45 МПа 

(4,5 кгм/см
2
). 

Отклонение давления не допускается. 

За каждый час (суммарно за расчетный 

период) подача воды: 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25%, размер ежемесячной 

платы снижается на 0,1%; 
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Требования к качеству коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность перерывов 

или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от учетных показаний). 

II. Отопление 

5.Бесперебойное круглосуточное отопление в 

течение отопительного периода. 

Допустимая продолжительность перерыва 

отопления: 

не более 24 часов суммарно в течении одного 

месяца; 

не более 16 часов единовременно – при 

температуре воздуха в жилых помещениях от 

12 °С до нормативной; 

не более 8 часов единовременно – при 

температуре воздуха в жилых помещениях от 

10 °С до 12 °С; 

не более 4 часов единовременно – при 

температуре воздуха в жилых помещениях от 

8 °С до 10 °С. 

За каждый час, превышающий (суммарно за 

расчетный период) допустимую 

продолжительность перерыва отопления, 

размер ежемесячной платы снижается на 

0,15% размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета или исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг, с учетом положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

гражданам. 

6.Обеспечение температуры воздуха в жилых 

помещениях не ниже +18 °С (в угловых 

комнатах +20 °С), в районах с температурой 

наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92 °С ) - 31 °С и ниже +20 

(+22) °С; в других помещениях – в 

соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. 

Допустимое снижение нормативной 

температуры в ночное время суток (от 0.00 до 

5.00 часов) не более 3 °С. Допустимое 

превышение нормативной температуры не 

Отклонение температуры воздуха в жилом 

помещении не допускается 

За каждый час отклонения температуры 

воздуха в жилом помещении (суммарно за 

расчетный период) размер ежемесячной платы 

снижается: 

0,15% размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета за каждый градус 

отклонения температуры; 

на 0,15% размера платы, определенной исходя 

из нормативов потребления коммунальных 

услуг (при отсутствии приборов учета) за 

каждый градус отклонения температуры 
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Требования к качеству коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность перерывов 

или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

более 4 °С. 

 

 

7.Давление во внутренней системе отопления: 

с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 

кгс/см
2
); 

с системами конвекторного и панельного 

отопления, калориферами, а также прочими 

отопительными приборами – не более 1 МПа 

(10 кгс/см
2
); 

с любыми отопительными приборами – не 

менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
) 

превышающее статистическое давление, 

требуемое для постоянного заполнения 

системы отопления теплоносителем. 

Отклонение давления более установленных 

значений не допускается 

За каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода отклонения  установленного 

давления во внутридомовой системе 

отопления при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25%, плата не 

вносится за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний приборов 

учета). 

 

Источник: федеральный закон  №190-ФЗ 

 

Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ», приводящих к ограничению подачи тепла потребителям за 

последние 5 лет не наблюдалось. 

В целом, аварийность находится на среднем уровне. Статистика аварийности последних лет позволяет говорить о стабильном состоянии 

надёжности системы теплоснабжения. 

 В связи с планами ООО «Воркутинские ТЭЦ» по выводу ТЭЦ-1 из эксплуатации, данная теплоснабжающая в соответствии с федеральным 

законодательством в целях обязана обеспечить качественное и надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергии всех категорий в 

соответствии с нормативными документами.          
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1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

1.10.1. Теплоисточники ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

 

Таблица 1.48 Технико-экономические показатели ООО «Воркутинские ТЭЦ» по виду 

деятельности Теплоэнергия за 2016г. 
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения ООО ВТЭЦ 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тыс руб 2 012 416,70 

1.1 Теплоэнергия тыс руб 2 012 416,70 

Добавить вид деятельности 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 1 739 712,60 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 719 185,50 

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 
 

2.2.1.1 Объем тыс м
3
 

 
2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 

 
2.2.1.3 Стоимость списания тыс руб 

 
2.2.1.4 Способ приобретения x 

 
2.2.2 другие виды газа x 

 
2.2.2.1 Объем тыс м

3
 

 
2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 

 
2.2.2.3 Стоимость списания тыс руб 

 
2.2.2.4 Способ приобретения x 

 
2.2.3 мазут x 

 
2.2.3.1 Объем тонны 53 804,61 

2.2.3.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 6,66 

2.2.3.3 Стоимость списания тыс руб 358 376,69 

2.2.3.4 Способ приобретения x 
 

2.2.4 уголь каменный x 
 

2.2.4.1 Объем тонны 242 731,47 

2.2.4.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 1,48 

2.2.4.3 Стоимость списания тыс руб 359 925,90 

2.2.4.4 Способ приобретения x 
 

2.2.5 торф x 
 

2.2.5.1 Объем тонны 
 

2.2.5.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 
 

2.2.5.3 Стоимость списания тыс руб 
 

2.2.5.4 Способ приобретения x 
 

2.2.6 прочее x 
 

2.2.6.1 Объем тонны 27,49 

2.2.6.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 32,12 

2.2.6.3 Стоимость доставки тыс руб 882,91 

2.2.6.4 Способ приобретения x 
 

Добавить вид топлива 

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 81 705,12 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,80 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 21 526,10 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 17 305,38 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения ООО ВТЭЦ 

1 2 3 4 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс руб 781,62 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 112 044,45 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 34 546,51 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 12 115,32 

2.9 
Отчисления на социальные нужды 

административноуправленческого персонала 
тыс руб 2 923,33 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 22 785,62 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 2 716,51 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 162 389,01 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт 
тыс руб тыс руб 

92 874,48 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт 
 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 14 896,29 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт 
тыс руб тыс руб 

0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 42 704,74 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов 

x 
 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности в соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 513 613,22 

2.15.1 Налоги и др. обязательные платежи тыс руб 11 206,93 

2.15.2 Плата за транспорт электроэнергии и теплоэнергии тыс руб 300 183,49 

Добавить прочие расходы 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 

услуг по регулируемому виду деятельности 
тыс руб 272 704,10 

4 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе:** 
тыс руб -376 341,54 

4.1 

Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой**,*** 

тыс руб 
 

5 

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе 

за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 

также стоимости их переоценки** 

тыс руб 46 807,61 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации** тыс руб 124 090,42 

6 Стоимость переоценки основных фондов** тыс руб 0,00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему 
x 

 

Технико-экономические показатели ООО «Воркутинские ТЭЦ» по виду деятельности 

Теплоноситель за 2016г. 
№ 

п/п 
Информация, подлежащая раскрытию 

Единица 

измерения 

ООО 

ВТЭЦ 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тыс руб 139 787,45 

1.1 Теплоноситель тыс руб 139 787,45 

Добавить вид деятельности 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 180 380,91 
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№ 

п/п 
Информация, подлежащая раскрытию 

Единица 

измерения 

ООО 

ВТЭЦ 

1 2 3 4 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс руб 

 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 
 

Добавить вид топлива 

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 

 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 
 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 105 827,17 

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 3 396,81 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 28 427,47 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 8 513,45 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 1 420,47 

2.9 
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 352,69 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 22,99 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 6,93 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 9 453,71 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт 

тыс руб тыс руб 

тыс руб тыс руб 

тыс руб 

 
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт 

 
2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: 1 480,64 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт 
 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт 
 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 1 518,02 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье 

расходов 

x 
 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 19 960,58 

2.15.1 Налоги и др. обязательные платежи тыс руб 1 301,47 

2.15.2 Плата за транспорт электроэнергии и теплоэнергии тыс руб 
 

Добавить прочие расходы 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности 
тыс руб -40 593,47 

4 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 

том числе:** 
тыс руб 376 341,54 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой**,*** 
тыс руб 

 

5 

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за 

счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также 

стоимости их переоценки** 

тыс руб 46 807,61 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации** тыс руб 124 090,42 

6 Стоимость переоценки основных фондов** тыс руб 
 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему 
x 
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Таблица 1.49  Технико-экономические показатели ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1. По виду деятельности Теплоноситель за 2017г. 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тыс руб 135 491,63 

1.1 Производство и продажа воды по договору теплоснабжения тыс руб 135 491,63 

Добавить вид деятельности 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 158 436 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

используемую для горячего водоснабжения 
тыс руб 

 

2.2 

Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего 

водоснабжения 

тыс руб 
 

2.3 
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для 

горячего водоснабжени 
тыс руб 90 179,45 

2.4 

Расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и используемую 

для горячего водоснабжения 

тыс руб 
 

2.5 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 

 

2.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 
 

2.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 
 

2.7 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс руб 25 232,22 

2.8 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 7 582,46 

2.9 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 2 568,95 

2.10 
Отчисления на социальные нужды 

административноуправленческого персонала 
тыс руб 632,95 

2.11 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 17,60 

2.12 
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 
тыс руб 7,14 

2.13 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 18 647,88 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 3 202,92 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 56,19 

2.14 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 1 988,31 

2.14.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 
 

2.14.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 
 

2.15 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 1 519,72 

2.15.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов 

x 
 

2.16 

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса 

тыс руб 
 

2.16.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов 

x 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

2.17 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым 

видам деятельности в соответствии с основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 10 059 

2.17.1 расходы на химреагенты, фильтрующие 
 

3345,41 

2.17.2 расходы на содержание оборудования тыс руб 596,73 

2.17.3 расходы общецеховые тыс руб 700,81 

2.17.4 расходы общефилиальные тыс руб 5416,37 

3 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности 
тыс руб -22 944 

4 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе: 
тыс руб 

 

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации Сведения об изменении стоимости 

основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации)), их переоценки 

тыс руб 
 

5 тыс руб -12 551 

5.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 100 052 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему** 
x 

httD: / 

/www.tDlusarouD. 

ru/ora/komi/clients/dis 

closure/ 

8 

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 

используемых для осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой 

энергии: 

Гкал/ч 591,00 

8.1 Воркутинская ТЭЦ-1 Гкал/ч 176,00 

8.2 Воркутинская ТЭЦ-2 Гкал/ч 415,00 

 
Добавить источник тепловой энергии 

  

9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности 
Гкал/ч 467,47 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности 

тыс Гкал 1 550,60 

11 

Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности 

тыс Гкал 
 

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности, в том числе: Определенном по приборам 

учета 

тыс Гкал 1 442,59 

12.1 тыс Гкал 332,91 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) 
тыс Гкал 

 

13 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом 

тыс Гкал 158,10 

 
Воркутинская ТЭЦ-1 тыс Гкал 149,30 

 
Воркутинская ТЭЦ-2 тыс Гкал 169,00 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 
 

15 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
чел 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

16 
Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала 
чел 

 

17 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой 

по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности 

кг усл. 

топл/Гкал 
158,10 

17.1 ВТЭЦ-1 и ВЦВК 
кг усл. 

топл/Гкал 
149,30 

17.2 ВТЭЦ-2 
кг усл. 

топл/Гкал 
169,00 

 
Добавить источник тепловой энергии 

  
18 Удельный расход электрической энергии на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемой деятельности Удельный расход 

холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой 

деятельности 

тыс кВт.ч/Гкал 0,04 

18 м
3
/Г кал 2,42 

20 Комментарии x 
 

 

2. По виду деятельности Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2017г. 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тыс руб 2 240 083,55 

1.1 Производство, передача и сбыт тепловой энергии тыс руб 2 240 083,55 

Добавить вид деятельности 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: Расходы на 

покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

тыс руб 2 327 516,74 

2.1 тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо ( в т.ч.) тыс руб 931 184,16 

 
Уголь на технологические цели 

тыс руб тыс руб 
389 440,27 

 
Мазут на технологические цели 540 860,12 

 
Прочие виды топлива на технологические цели тыс руб 883,78 

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 83 528,83 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,01 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 20 834,6848 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 33 439,17 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс руб 1 038,81 

2.6 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс руб 116 886,83 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс руб 36 682,43 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 19 931,84 

2.9 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 4 730,60 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 20 862,21 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 
тыс руб 154,04 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним: 
тыс руб 348 470,59 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 81 816,92 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 735,51 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 19 142,62 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 41 585,30 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов 

x 
 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

тыс руб 669 879,32 

2.15.1 расходы на ХОБ воду тыс руб 10 189,12 

2.15.2 расходы на воду с БНС тыс руб 624 226,45 

2.15.3 плата за пользование водными объектами тыс руб 4 043,03 

2.15.4 расходы на ХОБ воду тыс руб 21 310,47 

2.15.5 расходы на воду с БНС тыс руб 1 258,04 

2.15.6 плата за пользование водными объектами тыс руб 8 852,21 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 

услуг по регулируемому виду деятельности 
тыс руб -87 433,20 

4 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе: 
тыс руб 

 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
тыс руб 

 

5 

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том 

числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации), а также стоимости их переоценки 

тыс руб -12 551,37 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 100 051,88 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 
 

    

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему 
x 

httD:/ 

/www.tDlusarouD. 

ru/ora/komi/clients/dis 

closure/ 

8 

Установленная тепловая мощность объектов основных 

фондов, используемых для осуществления регулируемых 

видов деятельности, в том числе по каждому источнику 

тепловой энергии: 

Гкал/ч 591,00 

 
Воркутинская ТЭЦ-1 

 
176,00 

 
Воркутинская ТЭЦ-2 

 
415,00 

Добавить источник тепловой энергии 

9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности 
Гкал/ч 467,47 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности 

тыс Гкал 1 550,60 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

11 

Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности 

тыс Гкал 
 

12 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 1 442,5870 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 332,91 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) 
тыс Гкал 

 

13 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 158,10 

 
Воркутинская ТЭЦ-1 

 
149,30 

 
Воркутинская ТЭЦ-2 

 
169,00 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 
 

15 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
чел 

 

16 
Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала 
чел 

 

17 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с 

разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым 

для осуществления регулируемых видов деятельности 

кг усл. топл/Гкал 158,10 

 
ВТЭЦ-1 и ВЦВК кг усл. топл/Гкал 

кг усл. топл/Гкал 

149,30 

 
ВТЭЦ-2 169,00 

Добавить источник тепловой энергии 

18 Удельный расход электрической энергии на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемой деятельности Удельный 

расход холодной воды на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемой деятельности 

тыс кВт.ч/Гкал 0,04 

19 м
3
/Гкал 2,42 

20 Комментарии x 
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Таблица 1.50. Технико-экономические показатели ООО «Воркутинские ТЭЦ» по виду 

деятельности 1) Производство тепловой энергии, комбинированная выработка с уст. 

Мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая 

энергия; Сбыт. Тепловая энергия; 2) Производство. Теплоноситель; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель; 3) Производство тепловой энергии, 

комбинированная выработка с уст. Мощностью производства электрической энергии 25 

МВт и более, Производство теплоноситель; Передача. Тепловая энергия: Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель за 2018г. 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

1 

Дата сдачи годового 

бухгалтерского баланса в 

налоговые органы 

х 29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 

2 

Выручка от регулируемой 

деятельности по виду 

деятельности 

тыс. руб. 2 231 018,21 127 597,98 0,00 

3 

Себестоимость производимых 

товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду 

деятельности, включая: 

тыс. руб. 2 476 157,50 142 378,57 0,00 

3.1 

расходы на покупаемую 

тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.2 расходы на топливо тыс. руб. 1 004 402,68 0,00 0,00 

3.2.

1 
уголь каменный х х х х 

3.2.

1.1 
объем тонны 247 200,10 

  

3.2.

1.2 
стоимость за единицу объема тыс. руб. 1,65 

  

3.2.

1.3 
стоимость доставки тыс. руб. 0,00 

  

3.2.

1.4 
способ приобретения х 

Прямые договора 

без торгов   

3.2.

2 
мазут х х х х 

3.2.

2.1 
объем тонны 54 335,78 

  

3.2.

2.2 
стоимость за единицу объема тыс. руб. 10,88 

  

3.2.

2.3 
стоимость доставки тыс. руб. 3 422,91 

  

3.2.

2.4 
способ приобретения х Торги/аукционы 

  

3.2.

3 
дизельное топливо х х х х 

3.2. объем тонны 57,26 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

3.1 

3.2.

3.2 
стоимость за единицу объема тыс. руб. 47,29 

  

3.2.

3.3 
стоимость доставки тыс. руб. 0,00 

  

3.2.

3.4 
способ приобретения х 

Прямые договора 

без торгов   

 
Добавить вид топлива 

    

3.3 

Расходы на покупаемую 

электрическую энергию 

(мощность), используемую в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 86 923,39 0,00 0,00 

3.3.

1 

Средневзвешенная стоимость 

1 кВт.ч (с учетом мощности) 
руб. 4,07 0,00 0,00 

3.3.

2 

Объем приобретенной 

электрической энергии 
тыс. кВт·ч 21 337,6186 0,0000 0,0000 

3.4 

Расходы на приобретение 

холодной воды, используемой 

в технологическом процессе 

тыс. руб. 43 342,60 76 356,77 0,00 

3.5 

Расходы на хим. реагенты, 

используемые в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 1 799,43 2 677,70 0,00 

3.6 

Расходы на оплату труда 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб. 247 449,48 37 076,24 0,00 

3.7 

Отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб. 55 049,83 8 285,35 0,00 

3.8 

Расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб. 18 747,63 1 997,06 0,00 

3.9 

Отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб. 3 358,77 351,62 0,00 

3.10 

Расходы на амортизацию 

основных производственных 

средств 

тыс. руб. 56 336,42 2 203,92 0,00 

3.11 

Расходы на аренду имущества, 

используемого для 

осуществления регулируемого 

вида деятельности 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.12 
Общепроизводственные 

расходы, в том числе: 
тыс. руб. 222 926,63 8 760,84 0,00 

3.12

.1 
Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 60 082,13 2 409,04 0,00 

3.12

.2 

Расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

3.13 
Общехозяйственные расходы, 

в том числе: 
тыс. руб. 24 861,34 2 355,17 0,00 

3.13

.1 
Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.13

.2 

Расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.14 

Расходы на капитальный и 

текущий ремонт основных 

производственных средств 

тыс. руб. 

90 174,79 840,06 0,00 

Информация об объемах 

товаров и услуг, их стоимости 

и способах приобретения у 

тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной 

статье расходов 

отсутствует отсутствует отсутствует 

3.15 

Прочие расходы, которые 

подлежат отнесению на 

регулируемые виды 

деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 620 784,52 1 473,83 0,00 

3.15

.1 

Услуги по передаче 

теплоэнергии в воде 
тыс. руб. 598 238,15 0,00 

 

3.15

.2 

Плата за пользование 

водными объектами 
тыс. руб. 10 868,82 777,56 

 

3.15

.3 
Налог на землю тыс. руб. 970,47 82,95 

 

3.15

.4 
Транспортный налог тыс. руб. 54,94 4,03 

 

3.15

.5 
Налог на имущество тыс. руб. 10 652,14 609,30 

 

4 

Валовая прибыль (убытки) от 

реализации товаров и 

оказания услуг по 

регулируемому виду 

деятельности 

тыс. руб. -245 139,28 -14 780,59 0,00 

5 

Чистая прибыль, полученная 

от регулируемого вида 

деятельности, в том числе: 

тыс. руб. -505 047,00 0,00 0,00 

5.1 

Размер расходования чистой 

прибыли на финансирование 

мероприятий, 

предусмотренных 

инвестиционной программой 

регулируемой организации 

тыс. руб. 145 699,94 0,00 0,00 

6 
Изменение стоимости 

основных фондов, в том 
тыс. руб. 468 316,59 0,00 0,00 



 

93 
 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

числе: 

6.1 

Изменение стоимости 

основных фондов за счет их 

ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации) 

тыс. руб. 468 316,59 0,00 0,00 

6.1.

1 

Изменение стоимости 

основных фондов за счет их 

ввода в эксплуатацию 

тыс. руб. 593 134,38 0,00 0,00 

6.1.

2 

Изменение стоимости 

основных фондов за счет их 

вывода в эксплуатацию 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Изменение стоимости 

основных фондов за счет их 

переоценки 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

7 

Годовая бухгалтерская 

отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и 

приложения к нему 

x 

https://portal.eias.r

u/Portal/Download

Page.aspx?type=12

&guid=72c1f472-

c7e9-4c6b-a51d-

3fd7f1ae670b  

https://portal.eias.r

u/Portal/Download

Page.aspx?type=12

&guid=72c1f472-

c7e9-4c6b-a51d-

3fd7f1ae670b  

https://portal.eias.ru/Po

rtal/DownloadPage.asp

x?type=12&guid=72c1

f472-c7e9-4c6b-a51d-

3fd7f1ae670b 

8 

Установленная тепловая 

мощность объектов основных 

фондов, используемых для 

теплоснабжения, в том числе 

по каждому источнику 

тепловой энергии 

Гкал/ч 1 001,00 0,00 0,00 

8.1 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-1 
Гкал/ч 176,00 

  

8.2 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-2 
Гкал/ч 415,00 

  

8.3 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВЦВК 
Гкал/ч 410,00 

  

9 
Тепловая нагрузка по 

договорам теплоснабжения 
Гкал/ч 477,58 0,00 0,00 

10 
Объем вырабатываемой 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 1 555,5206 0,0000 0,0000 

10.1 
Объем приобретаемой 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 11,8278 

  

11 
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 
тыс. Гкал 1 419,7700 0,0000 0,0000 

11.1 
Определенном по приборам 

учета, в т.ч.: 
тыс. Гкал 313,5900 0,0000 0,0000 

11.1

.1 

Определенный по приборам 

учета объем тепловой 

энергии, отпускаемой по 

договорам потребителям, 

максимальный объем 

тыс. Гкал 0,0000 0,0000 0,0000 

file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!G94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!H94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!I94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!I94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!I94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!I94
file:///C:/Users/Anchelyadina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DD1E3665.xlsb%23RANGE!I94
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

потребления тепловой энергии 

объектов которых составляет 

менее чем 0,2 Гкал 

11.2 

Определенном расчетным 

путем (нормативам 

потребления коммунальных 

услуг) 

тыс. Гкал 1 106,1800 0,0000 0,0000 

12 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям 

Ккал/ч. 

мес. 
482 108,08 0,00 0,00 

13 

Фактический объем потерь 

при передаче тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал/год 
123,92 0,00 0,00 

13.1 
Плановый объем потерь при 

передаче тепловой энергии 

тыс. 

Гкал/год 
116,09 0,00 0,00 

14 

Среднесписочная численность 

основного производственного 

персонала 

человек 277,31 37,70 0,00 

15 

Среднесписочная численность 

административно-

управленческого персонала 

человек 28,55 2,38 0,00 

16 

Норматив удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой 

энергии источниками 

тепловой энергии, с 

распределением по 

источникам тепловой энергии, 

используемым для 

осуществления регулируемых 

видов деятельности 

кг у. 

т./Гкал 
0,0000 0,0000 0,0000 

16.1 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-1 

кг у. 

т./Гкал 
156,4000 

  

16.2 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-2 

кг у. 

т./Гкал 
168,1000 

  

16.3 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВЦВК 

кг у. 

т./Гкал 
156,4000 

  

17 

Плановый удельный расход 

условного топлива при 

производстве тепловой 

энергии источниками 

тепловой энергии с 

распределением по 

источникам тепловой энергии 

кг усл. 

топл./Гкал 
0,0000 0,0000 0,0000 

17.1 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-1 

кг усл. 

топл./Гкал 
156,4000 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

17.2 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-2 

кг усл. 

топл./Гкал 
168,1000 

  

17.3 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВЦВК 

кг усл. 

топл./Гкал 
156,4000 

  

18 

Фактический удельный расход 

условного топлива при 

производстве тепловой 

энергии источниками 

тепловой энергии с 

распределением по 

источникам тепловой энергии 

кг усл. 

топл./Гкал 
0,0000 0,0000 0,0000 

18.1 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-1 

кг усл. 

топл./Гкал 
147,2993 

  

18.2 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВТЭЦ-2 

кг усл. 

топл./Гкал 
169,9420 

  

18.3 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ВЦВК 

кг усл. 

топл./Гкал 
177,9073 

  

19 

Удельный расход 

электрической энергии на 

производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

тыс. 

кВт.ч/Гкал 
42,06 0,00 0,00 

20 

Удельный расход холодной 

воды на производство 

(передачу) тепловой энергии 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

куб.м/Гкал 3,16 0,00 0,00 

21 

Информация о показателях 

технико-экономического 

состояния систем 

теплоснабжения (за 

исключением 

теплопотребляющих 

установок потребителей 

тепловой энергии, 

теплоносителя, а также 

источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки 

электрической и тепловой 

энергии), в т.ч.: 

x 
   

21.1 

Информация о показателях 

физического износа объектов 

теплоснабжения 

x 
   

21.2 
Информация о показателях 

энергетической 
x 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Вид деятельности: 

  - Производство 

тепловой энергии. 

Комбинированная 

выработка с уст. 

мощностью 

производства 

электрической 

энергии 25 МВт и 

более; Передача. 

Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая 

энергия 

Вид деятельности: 

 - Производство. 

Теплоноситель; 

Передача. 

Теплоноситель; 

Сбыт. 

Теплоноситель 

Вид деятельности: 
  - Производство 

тепловой энергии. 
Комбинированная 
выработка с уст. 

мощностью 
производства 

электрической энергии 
25 МВт и более; 
Производство. 
Теплоноситель; 

Передача. Тепловая 
энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. 
Тепловая энергия; 

Сбыт. Теплоноситель 

Информация Информация Информация 

1 2 3 4 5 6 

эффективности объектов 

теплоснабжения 

 

Данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» на сайте: РИ.ЕИАС.ru 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год на сайте: 

          

 

http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2606&razdel=OrgInfo&sphere=RI&year=2018 

          

 

 

1.10.2. Теплоисточники ООО «Воркутауголь» 

 

Таблица 1.51 Технико-экономические показатели ООО «Воркутауголь» по виду 

деятельности производство тепловой энергии за 2016г. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Воркутауголь» 

 по регулируемому виду деятельности (производство тепловой энергии),  

включая структуру основных производственных затрат 

1 выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 10 305,14 

2 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), в том числе: 
93 812,73 

3 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
 

4 
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения; 
7 346,41 

5 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч и об 

объеме приобретения электрической энергии; 

21025,1 

6 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; 
 

7 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 
 

8 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала; 
23 792,08 

9 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала; 
4 515,07 

10 расходы на амортизацию основных производственных средств; 1 339,01 

11 
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида 

деятельности;  

12 
общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный 

ремонт; 
12 990,65 

13 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и 

капитальный ремонт;  

14 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (в 

том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 

процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

22 804,42 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkRQdTZabjdCeDdXRFJqblNvODdZbEhEMDhOaU0weDBlaEgyV0ZSRDBabDFQbVQ1RWVqWWNuSmFuSWtpRUFEcXBHT0JDcXYtYlktZnRBR1lORm1RQUVmUFJZTUlrbFVDYUp5VDVKWVdsZmQzMDVMMlZ5cHdlbnYzalRUdTYzSWo0R29zUnBYVFR1bTdublNJWGpLUW1ldFZfa1dMQ00wMmdoWjc4QndjWTV1cnBuSlF1VG5sb1l4VWJzcmVlR2RIT3pTcTVSbDRBZ1o&b64e=2&sign=a15addd2d2b79498d0fc27072b2e1562&keyno=17
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IS 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

16 

о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации {тыс. рублей) 
 

17 

об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. 

рублей) 
 

18 
о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
-83 507,59 

19 

о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к 

нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой 

деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) 
 

20 

об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику 

тепловой энергии (Гкал/ч) 

78,40 

21 
о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
4,90 

22 
об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
89,2860 

23 
об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)  

24 

об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе 

определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

23 054 

25 
о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Гкал в год) 
5 154,70 

26 о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии {тыс. Гкал) 
 

27 о среднесписочной численности основного производственного персонала {человек) 53,00 

28 
о среднесписочной численности административно-управленческого персонала 

(человек) 
3,00 

29 

об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) 

59 675,69 

30 

об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт-

ч/Гкал) 

66,12 

31 

об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

3,13 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Воркутауголь» по 

регулируемому виду деятельности (реализация горячей воды), включая структуру основных производственных 

затрат 

1 выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 2 633,38 

2 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), в том числе: 
15 632,74 

3 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
 

4 
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения;  

5 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч и об 

объеме приобретения электрической энергии; 
 

6 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; 9112,90 

7 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 595,30 

8 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала; 
5 365,63 

9 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала;  

10 расходы на амортизацию основных производственных средств; 558,91 
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11 
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида 

деятельности;  

12 
общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный 

ремонт;  

13 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и 

капитальный ремонт;  

14 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (в 

том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения утех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 

процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

 

15 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

16 

о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 
 

17 

об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. 

рублей) 
 

18 
о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)  

19 

о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к 

нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой 

деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный 

'ОД) 

 

20 

об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику 

тепловой энергии (Гкал/ч) 
 

21 
о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)  

22 
об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)  

23 
об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)  

24 

об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе 

определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

 

25 
о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)  

26 о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) 
 

27 о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) 
 

28 
о среднесписочной численности административно-управленческого персонала 

(человек)  

29 

об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т,/Гкал) 
 

30 

об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт-

ч/Гкал) 

 

31 

об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 
 

Информация об инвестиционных программах АО «Воркутауголь» 

1 о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы 
 

2 

о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае 

передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного 

самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу 

 

3 о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы  
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4 

о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации 

инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и 

источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) 

 

5 
о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой 

по мероприятиям)  

6 о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы; 
 

7 

об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по 

кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 

(тыс. рублей) 
 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

          2018,2019,2020гг ОА Воркутауголь: 

          http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2606&razdel=OrgInfo&sphere=RI&year=2018 

           

1.10.3. Теплоисточники МУП «Северные тепловые сети»  

 

Таблица 1.52 Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» по 

виду деятельности производство тепловой энергии, теплоносителя за 2017г. 

МУП «Северные тепловые сети» 

1.Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2017 год 

1.1 Услуга по передаче тепловой энергии, теплоносителя тыс. руб. 624226,452 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 599 107,258 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. 253 503,212 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид^ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способ; его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 

 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую 

в технологическом процессе ( указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), 

и объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 70 451,401 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетов мощности) руб. 4,295 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 16 404,648 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемо! в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 1 111,930 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственной персонала; тыс. руб. 42 650,561 

2.7 отчисления на социальные нужды основной производственного персонала; тыс. руб. 12 359,820 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 28 941,226 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала;  
8 386,948 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных  средств;  11 242,080 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 6,168 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 25 263,236 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс .руб. 40 989,155 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkRQdTZabjdCeDdXRFJqblNvODdZbEhEMDhOaU0weDBlaEgyV0ZSRDBabDFQbVQ1RWVqWWNuSmFuSWtpRUFEcXBHT0JDcXYtYlktZnRBR1lORm1RQUVmUFJZTUlrbFVDYUp5VDVKWVdsZmQzMDVMMlZ5cHdlbnYzalRUdTYzSWo0R29zUnBYVFR1bTdublNJWGpLUW1ldFZfa1dMQ00wMmdoWjc4QndjWTV1cnBuSlF1VG5sb1l4VWJzcmVlR2RIT3pTcTVSbDRBZ1o&b64e=2&sign=a15addd2d2b79498d0fc27072b2e1562&keyno=17
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2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация о объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способа приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанно статье расходов); 

тыс. руб. 23 032,686 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 81 168,834 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей) 

тыс. руб. 649,000 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 5 629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс. руб. 25 119,194 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельности 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

тыс. руб. прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемы> видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 
 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамка) осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 

 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы] видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 

 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы) видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, п; договорам, 

заключенным в рамках осуществлена регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал 
 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 209 068,240 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал 199 026,474 

14) среднесписочная численность основной производственного персонала 

(человек) 
чел. 259,000 

15) среднесписочная численность административно управленческого персонала 

(человек) 
чел. 35,500 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой тс источникам тепловой энергии, 

используемым дпг осуществления регулируемых видов деятельности (кг у т./Г 

кал) 

кгу.т./гкал 
 

17) удельный расход электрической энергии на передачу 

тепловой энергии 
тыс.кВтч/Гкал 13,886 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, 

м/Гкал) 

куб.м/Гкал 455,898 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский по виду деятельности производство теплоносителя за 2017г. 
Котельная пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

1. Выручка от регулируемой деятельности 

(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности 
тыс. руб 
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1.1 Производство теплоносителя 
 

108,12 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 

включая: 

тыс. руб 792,04 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 
тыс. руб 

 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому виду 

топлива стоимости (за единицу объема), объема и способе 

его приобретения, стоимости его доставки; 

тыс. руб 
 

УГОЛЬ 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб/т 
 

2.2.2 объем приобретенного топлива т 
 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб 
 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую 

в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 

кВт.ч), и объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб 
 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом  

мощности) 
руб 

 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 
 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе; 
тыс.руб. 792,04 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые 

технологическом процессе; 
тыс.руб. 

 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного 

персонала; 
тыс.руб. 

 

2.7 отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала; 
тыс.руб. 

 

2.8 расходы на оплату труда 

административно управленческого персонала; 
тыс.руб. 

 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала; 
тыс.руб. 

 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных 

средств; 
тыс.руб. 

 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс.руб. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс.руб. 
 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс.руб. 

 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс. 

рублей) 

тыс.руб. 649,000 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс.руб. 5 629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс.руб. -683,920 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

тыс.руб. прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемы; видов деятельности, в том числе по каждому 

источник’ тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 2,694 
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8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамка* осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 1,257 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы) видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 12,561 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществление регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал 4,510 

12) нормативы технологических потерь при передач! тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс. Гкал 2,293 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой 

энергии (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 0,706 

14) среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 32 

15) среднесписочная численность административно- 

управленческого персонала (человек) 
человек 3 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по 

источникам тепловой энергии, используемым дня 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

кг у.т/гкал 356,7 

17) удельный расход электрической энергии на передачу 

тепловой энергии 

тыс. 

кВтч/Гкал  

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб м/Гкал) 

куб м/Гкал 726,275 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский по виду деятельности производство теплоэнергии за 2017г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2017 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс.руб. 10 927,210 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс.руб. 16 938,319 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс.руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его 

доставки; 

тыс.руб. 
 

УГОЛЬ 
 

6 902,289 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 3 266,84 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 1 665,230 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб. 1 462,254 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), 

используемую в технологическом процессе (' указанием средневзвешенной 

стоимости 1 кВт-ч), и объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб. 1 173,785 

2,3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом мощности) руб. 6,691 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 175,420 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе; 
тыс.руб. 

 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом 

процессе; 
тыс.руб. 

 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс.руб. 4 882,266 

2,7 отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала; 
i 1 223,224 
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2.8 расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; тыс.руб. 1 483,919 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала;  
371,787 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб. 3,164 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 27,437 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт: 

тыс.руб. 
 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об 

объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов); 

тыс.руб. 686,006 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

тыс.руб. 184,441 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

тыс.руб. 649 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в 

том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 

тыс.руб. 5629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров 

оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
тыс.руб. -6011,108 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемо 

организацией, выручка от регулируемой деятельности 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки 

отчетный год) <*> 

 
прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных 

фондов, используемых для осуществления регулируемых 

видов деятельности, в том числе по каждому источнику 

тепловой энергии (Гкал/ч) 

Гкал/ч 2,694 

8) тепловая нагрузка «по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Гкал/ч 1,257 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых; 

видов деятельности (тыс. Гкал) 

тыс. гкал 12,561 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления регулируем 

видов деятельности (тыс. Гкал) 

тыс. гкал 
 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по 

договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс. гкал 4,51 

12) нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям    тыс.Гкал 
тыс. гкал 2,293 
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13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 0,706 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 32 

15) среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала 
чел. 3 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности 

кг у.т/гкал 356,7 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс кВтч/гкал 49,642 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

куб м/Гкал 726,275 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» мкр. Советский по 

виду деятельности производство теплоносителя за 2017г. 

Котельная мкр. Советский 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед измерения 2017 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс.руб. 221 58 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс.руб. 5 654,303 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс.руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс.руб. 

 

УГОЛЬ: 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 
 

2.2.2 объем приобретенного топлива т 
 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб. 
 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую 

в технологическом процессе к указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), 

и объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб.  
 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом мощности) руб. 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 
 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс.руб. 2 407,073 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс.руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственное персонала; тыс.руб. 2 494,032 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; тыс.руб. 753,198 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс.руб. 
 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала; 
тыс.руб. 

 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб. 
 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс.руб. 
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2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и- услуг, их стоимости и 

способа)' приобретения утех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс.руб. 
 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению не регулируемые виды 

деятельности в соответствии < законодательством Российской Федерации; 
тыс.руб. 

 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей) 

тыс.руб. 649,000 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс.руб. 5 629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров; и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс.руб. -5 432,645 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельности 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки зе 

отчетный год) <*> 

 
прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 9,289 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 5,294 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы) видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 12,561 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществлении регулируемых видов деятельности, в том 

числ определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал 6,947 

12) нормативы технологических потерь при передач тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 6,246 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 1,48 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 40 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел. 4 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности 

кг у.т/гкал 225,397 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс кВтч/гкал 0 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

куб м/Гкал 620,732 
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Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» мкр. Советский по 

виду деятельности производство теплоэнергии за 2017г. 
Котельная мкр. Советский 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед измерения 2017 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс.руб. 17025,621 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс.руб. 27119,859 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс.руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс.руб. 

 

УГОЛЬ: 
 

9046,146 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 1952,78 

2.2.2 объем приобретенного топлива т 3338,2 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб. 2527,359 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую 

в технологическом процессе к указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), 

и объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб. 1 4015,657 

2:3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом мощности) руб. 4,998 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 803,4 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс.руб. 

 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс.руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственное персонала; тыс.руб. 7431,665 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

1692,604 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс.руб. 2528,217 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала;  
618,797 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб. 7,643 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 137,509 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
ты с. ру б. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и- услуг, их стоимости и 

способа)' приобретения утех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

гыс.руб. 879,918 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению не регулируемые виды 

деятельности в соответствии < законодательством Российской Федерации; 
тыс.руб. 761,704 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации  

(тыс. рублей) 

тыс.руб. 649 
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2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс.руб. 5629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров; и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс.руб. -10094,238 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельности 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки зе 

отчетный год) <*> 

 
прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 9,289 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 5,294 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы) видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 12,561 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемы видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс.Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществлении регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал 
 

12) нормативы технологических потерь при передач тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 6,246 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 1,48 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 40 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала чел. 4 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности 

кг у.т/гкал 225,397 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс кВтч/гкал 76,925 

18)удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

куб м/Гкал 620,732 

 Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» пгт. Заполярный по 

виду деятельности производство теплоносителя за 2017г. 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО Воркута 

Котельная пгт. Заполярный 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2017 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс.руб. 1 120,645 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс.руб. 5 835,678 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс.руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс.руб. 
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УГОЛЬ: 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 
 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 
 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб. 
 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб. 
 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом мощности) руб. 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт.ч 
 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс.руб. 2 962,023 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс.руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс.руб. 2 207,108 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

666,547 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс.руб. 
 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала;   

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб. 
 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс.руб. 
 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс.руб. 

 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс.руб. 649,000 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс.руб. 5 629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс.руб. -4 715,033 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский? 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемо? 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

 
прилагается 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 7,884 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 3,843 
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9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 11,049 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал : 8,610 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 4,320 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал j 1,902 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 7,000 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 

 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г 

кал) 

г у.т./гка л 244,367 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал 0,000 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал 0,514 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» пгт. Заполярный по 

виду деятельности производство теплоэнергии за 2017г. 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО Воркута 

Котельная пгт. Заполярный 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2017 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс.руб. 22939,186 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс.руб. 22875,487 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс.руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс.руб. 

 

УГОЛЬ: 
 

8474,741 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 1994,47 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 3338,2 

2.2.3 стоимость доставки тыс.руб. 1816,799 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс.руб. 3561,71 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВТ.ч (с учетом мощности) руб. 5,881 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт.ч 605,68 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс.руб. 

 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс.руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс.руб. 4815,002 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

1026,641 
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2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс.руб. 2027,732 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
 

494,112 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс.руб. 5,343 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс.руб. 89,291 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс.руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс.руб. 1278,009 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс.руб. 1102,907 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс.руб. 649 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс.руб. 5629,061 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс.руб. 63,698 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельность 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

тыс.руб. 
прилагаетс

я 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 7,884 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 3,843 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 11,049 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал 8,61 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 4,32 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал 1,902 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 39 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 4 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

кг у.т./гкал 244,367 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
тыс.кВтч/Гка

л 
66,221 
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18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Г кал 1,849 

 

Таблица 1.53 Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» 

котельной   пгт. Заполярный по виду деятельности производство теплоносителя за 2019г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2019 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 1 401,68 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 10 893,00 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 

 

УГОЛЬ 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 
 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 
 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 
 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 
 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 
 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 7 128,00 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 113,00 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 2 804,90 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

847,10 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 
 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
  

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 
 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс. руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. 
 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 

 



 

112 
 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.  

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 

 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс. руб. -9 491,32 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основны: фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 7,884 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч  

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал :  

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал  

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 7,000 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 

 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у.т./гка л  

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал  

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал 2,77 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети»  котельной пгт. 

Заполярный по виду деятельности производство  теплоэнергии за 2019г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2019 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс. руб. 62 043,73 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 73 554,38 
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2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 22 489,38 

УГОЛЬ 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 2 097,69 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 8 092,74 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 5 513,33 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 8 066,63 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности) руб. 4,73 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 1 705,18 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 668,81 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 19 280,90 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

5 733,65 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 6 392,10 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
 

1 242,40 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 1 053,37 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 117,58 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 1 404,62 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс. руб. 2 005,64 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. 3 055,40 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 2 043,90 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.. 
 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 13 814,78 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс. руб. -11 510,65 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

тыс. руб. 
организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 
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7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 14,84 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 7,88 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 30,068 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс. Гкал 23,579 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч. мес.) 

тыс. Гкал 
 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс. Гкал 3,78 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 39,30 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 7,8 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у. т./ Гкал 199,94 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
тыс. кВт. 

ч/Гкал 
72,32 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

куб. м/Г кал 2,77 

 Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельной мкр. 

Советский по виду деятельности производство теплоносителя за 2019г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2019 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 530,49 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 5 438,40 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 

 

УГОЛЬ 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т 
 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 
 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 
 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 
 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 
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2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 5 132,00 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 48,00 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 198,50 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

59,90 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 
 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
  

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 
 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 

 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс. руб. 

 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. 
 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 

 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.  

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 

 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс. руб. -4 907,91 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основны: фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 
 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 

 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 

 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал 

 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал : 
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12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал 
 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал 
 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 1 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 

 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у.т./гка л 
 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал 
 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал 2,80 

 

Таблица 1.64. Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети»  

котельной пгт. Заполярный по виду деятельности производство теплоэнергии за 2020г. 

Котельная пгт. Заполярный 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2020 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 60 705,39 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 79 198,13 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. 
 

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 25 010,72 

УГОЛЬ 
  

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) тыс. руб./т 2,18 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 6 851,60 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 10 056,80 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 8 258,60 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 4,83 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 1 710,0810 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 636,95 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 
 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 17 116,97 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

4 245,21 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 7 096,81 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
 

1 760,09 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 682,17 
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2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 

 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 5 722,58 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс. руб. 484,80 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. отсутствуют 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 8 183,23 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб. -18 492,74 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 125,62 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс. руб. -18 492,74 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основных: фондов, используемых 

для осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 27,60 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 7,43 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 26,4731 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал : 23,1180 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал 1,96 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 34 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 8,30 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у.т./гка л 199,2866 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал 73,97 
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18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал 0,50 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельной    

пгт. Заполярный по виду деятельности производство теплоносителя за 2020г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2020 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 1 571,52 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 6 105,66 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб.  

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб.  

УГОЛЬ 
 

 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т  

2.2.2 объем приобретенного топлива Т  

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб.  

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб.  

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности) руб.  

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч  

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 4 690,95 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 105,83 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 1 047,74 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

261,14 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб.  

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого 

персонала;  
 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб.  

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб.  

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб.  

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс. руб.  

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. 
отсутствую

т 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 
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2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.. -4 534,14 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 

 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс. руб. -4 534,14 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

тыс. руб. 
организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 27,60 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч  

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс. Гкал  

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч. мес.) 

тыс. Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс. Гкал  

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 2,00 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 

 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у. т./ Гкал  

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
тыс. кВт. 

ч/Гкал 
 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

куб. м/Г кал  

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельной мкр. 

Советский по виду деятельности производство теплоносителя за 2020г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2020 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 415,61 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 4 512,03 
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2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб.  

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб.  

УГОЛЬ 
 

 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т  

2.2.2 объем приобретенного топлива Т  

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб.  

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб.  

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб.  

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч  

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 3 121,63 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб. 75,38 

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 1 052,74 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

262,29 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб.  

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
 

 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб.  

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб.  

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб.  

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс. руб.  

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. отсутствуют 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб.  

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб. - 4 096,42 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб.  

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс. руб. - 4 096,42 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 
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7) установленная тепловая мощность объектов основны: фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 33,60 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч  

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал :  

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал  

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел. 2,00 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел.  

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у.т./гка л  

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал  

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал  
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 Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельной 

мкр.Советский по виду деятельности производство теплоэнергии за 2020 г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2020 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс. руб. 57 282,71 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 86 184,31 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб.  

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 26 395,20 

УГОЛЬ 
 

 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) тыс. руб./т 2,18 

2.2.2 объем приобретенного топлива т 7 520,60 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 10 025,01 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 9 580,65 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности) руб. 4,21 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 2 278,3660 

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 1 084,17 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб.  

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 18 848,56 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; тыс. руб. 4 675,23 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 7 762,14 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; тыс. руб. 1 925,35 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 4 067,66 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб.  

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 6 824,90 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс. руб. 526,75 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. отсутствуют 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 4 493,71 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.. - 28 901,60 
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2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 330,47 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс. руб. - 28 901,60 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

тыс. руб. 
организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 33,60 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 5,84 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 26,7585 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс. Гкал 15,3338 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч. мес.) 

тыс. Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс. Гкал/год 5,69 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 35,00 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 9,10 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у. т./ Гкал 216,4121 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
тыс. кВт. 

ч/Гкал 
148,58 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

куб. м/Г кал 1,17 

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельных  пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский по виду деятельности производство теплоносителя за 

2020г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2020 год 

1.1 Производство теплоносителя тыс. руб. 179,31 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 1 000,03 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб.  
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2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб.  

УГОЛЬ 
 

 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) руб./т  

2.2.2 объем приобретенного топлива Т  

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб.  

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб.  

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб.  

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч  

2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 1 000,03 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб.  

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб.  

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
 

 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб.  

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; 
 

 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб.  

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб.  

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб.  

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
гыс. руб.  

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. отсутствуют 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб.  

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб. -820,72 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб.  

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров v оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс рублей) 
тыс. руб. -820,72 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

 

организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 
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7) установленная тепловая мощность объектов основных: фондов, используемых 

для осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 13,65 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч  

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс:. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс.Гкал :  

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч.мес.) 

тыс.Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс.Гкал  

14) среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 
чел.  

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел.  

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у.т./гка л  

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс.кВтч/Гкал  

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб, м/Гкал) 

куб.м/Гкал  

 

Технико-экономические показатели МУП «Северные тепловые сети» котельных пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский по виду деятельности производство теплоэнергии за 2020г. 

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности 
Ед. измерения 2020 год 

1.1 Производство теплоэнергии тыс. руб. 45 640,60 

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
тыс. руб. 57 012,26 

2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб.  

2.2 расходы на топливо с указанием по каждому вид\ топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; 
тыс. руб. 16 407,78 

УГОЛЬ 
 

 

2.2.1 стоимость 1 тонны угля (без доставки) тыс. руб./т 3,82 

2.2.2 объем приобретенного топлива Т 3 686,35 

2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 2 313,37 

2.3 расходы на покупаемую электрическую энергии (мощность), используемую в 

технологическом процессе (i указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии; 

тыс. руб. 3 145,30 

2.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности) руб. 5,32 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 591,3100 
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2.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе; 
тыс. руб. 131,93 

2.5 расходы на химические реагенты, используемые технологическом процессе; тыс. руб.  

2.6 расходы на оплату труда основного производственного персонала; тыс. руб. 14 880,20 

2.7 отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; тыс. руб. 3 761,77 

2.8 расходы на оплату труда административно управленческого персонала; тыс. руб. 3 411,93 

2.9 отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала; тыс. руб. 849,94 

2.10 расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 609,98 

2.11 расходы на аренду имущества, используемого д/и осуществления 

регулируемого вида деятельности; 
тыс. руб. 130,00 

2.12 общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт: 
тыс. руб. 11 297,90 

2.13 общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 
тыс. руб. 337,44 

2.14 расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 

20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

тыс. руб. отсутствуют 

2.15 прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тыс. руб. 2 048,07 

2.16 чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием 

размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

тыс. руб.. - 11 371,66 

2.17 сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 
тыс. руб. 756,22 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
тыс. руб. - 11 371,66 

б) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
 

прилагается 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

тыс. руб. 
организацией, выручка от регулируемой деятельное™ 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) <*> 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемы: видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Г кал/ч 13,65 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
Г кал/ч 2,26 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал 10,4938 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
тыс. Гкал  

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, пс договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

тыс. Гкал 9,1413 



 

127 
 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым: сетям утвержденные уполномоченным органом 

(Ккал/ч. мес.) 

тыс. Гкал  

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) тыс. Гкал 2,01 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 32,00 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 

(человек) 
чел. 4,00 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Г кал) 

г у. т./ Гкал 199,2731 

17) удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
тыс. кВт. 

ч/Гкал 
64,69 

18) удельный расход холодной воды на передачу тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

куб. м/Г кал 0,30 

 
 

 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

Таблица 1.64. Информация о тарифах на тепловую энергию МО ГО Воркута на 2019-

2021гг. для населения (с НДС) 
Наименование источника 

 теплоснабжения 

Тариф, установленный Министерством ЖКХ и тарифов РК, 

Рублей/ Гкал с НДС 

период 
1 п/годие- 

2 п/годие 2019 

1 п/годие- 

2 п/годие 2020 

1 п/годие 

2 п/годие 2021 

АО «Воркутауголь» 
962,33 

986,18 

986,18  

1047,24 

1047,24 

1087,03 

МУП «СТС» пгт. Заполярный г. Воркута 
2991,23 

3066,19 

3066,19 

3121,57 

3121,57 

3484,09 

МУП «СТС» мкр. Советский г. Воркута 
2673,56 

2678,08 

2678,08 

6062,21 

4565,30 

4703,08 

 МУП «СТС» пг.т Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

5676,89 

9014,50 

6657,64 

               6657,64 

6657,64 

7121,84 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» для 

потребителей, подключенных к ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» 

1447,94 

1482,01 

1482,01 

1576,86 

1576,86 

1661,53 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» для 

потребителей, подключенных к РТС  

МУП «Северные тепловые сети» 

2076,70 

2126,53 

2126,53 

2196,10 

2196,10 

2279,54 

 

Систематический рост тарифов  на тепловую энергию приводит к снижению количества 

потребителей, в том числе из сектора частных предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, бюджетных организаций. 

За последние годы перешли на автономные источники теплоснабжения ряд объектов 

ООО «Воркутауголь», часть предпринимателей отказались от аренды встроенных нежилых 

помещений в МКД, сокращается количество объектов всех уровней бюджета. Вопрос оплаты 

тепловой энергии обострился в период сложной экономической обстановки, связанной с 

соблюдением эпидемиологических ограничений при отсутствии возможности осуществления 
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деятельности. Возрастает нагрузка на местный бюджет по оплате коммунальной услуги 

отопление в части пустующих муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений.  
  

Составляющие тарифа от источников ООО «Воркутинские ТЭЦ» приведены в таблице. 
 

 

 

 

 



 

129 
 

наименование организации 

  

период 
с 01 

января 

с 01 

июля 

с 01 

января 

с 01 

июля 

с 01 

января 

 

с 01 

июля 

 с 01 

июля 

2020 

 

с 01  

июля 

2021 

 ед.изм. 
 

2017 год 

 

 

 

 2018 год 

 

  

2019 год 

ООО "Воркутинские ТЭЦ" руб. за 

Гкал 
1 103,21 1 138,32 1 270,96 1 209,89 1222,54 1 235,01 1 309,87 1 384,61 

изменение тарифа относительно 

предыдущего периода %  
103,2% 111,7% 95,2% 101,1% 101,0% 106,1% 105,7% 

МУП "Северные тепловые  

сети" (услуга по передаче 

тепловой энергии) 
руб. за 

Гкал 

519,65 551,37 501,15 520,69 508,04 520,21 520,21 546,21 

изменение тарифа относительно 

предыдущего периода %  
106,1 % 90,9% 103,9% 97,6% 102,4% 

 
104,9% 

Стоимость т/энергии для 

потребителей ООО 

"Воркутинские ТЭЦ", 

подключенным к сетям МУП 

"СТС" 

руб. за 

Гкал 
1 640,89 1 665,94 1 772,11 1 730,58 1 730,58 1 772,11 1 830,08 1 899,62 

изменение тарифа относительно 

предыдущего периода %  
104,1 % 106,4 % 97,6%  102,4 % 103,3 % 103,8 % 
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1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения городского округа 

 

В таблице 1.65 представлена сводная информация по существующим проблема в системе 

теплоснабжения городского округа «Воркута». 

 

Таблица 1.65. Существующие проблемы в системе теплоснабжения городского округа 

«Воркута» 

 

Тип проблемы Причины Угрозы / риски Степень 
значимости 

Необходимые 

действия по 

управлению 

рисками 

Тепловые 

источники МО 

ГО «Воркута»  

имеют 

значительный 

резерв тепловой 

мощности, при 

постоянном 

снижении 

тепловых 

нагрузок 

 Сокращении 

объектов у 

потребителей 

тепловой энергии 

(отключение 

объектов в связи с 

постоянным ростом 

тарифа, снижения 

объёмов 

деятельности 

промышленных 

предприятий  и 

численности 

населения города 

перерасход 

топлива; 

ускоренный износ 

оборудования 

ввиду работы в 

нерасчётных 

режимах; 

увеличение 

дефицита 

требуемых 

ресурсов на 

покрытие 

потребности 

условно-

постоянных затрат, 

сверх 

инфляционных 

ожиданий 

 

Средняя реконструкция 

котельных МУП 

«СТС» МО ГО 

«Воркута» со 

снижением 

установленной 

мощности; 

переключение 

нагрузок г. Воркута 

на более 

эффективный 

теплоисточник  

(ЦВК) 

Оборудование 

ТЭЦ морально и 

физически 

устарело; 

отсутствует 

угольный склад с 

оборотным 

запасом, 

соответствующи

м логистическим 

перерывам в 

угледобыче  

(2 недели). 

Невозможность 

развития ТЭЦ-1 

(стеснённость 

площадки) 

Нет возможности 

обеспечения 

нормативной 

подачи тепла на 

отопление при 

наиболее низких 

температурах 

наружного воздуха 

при аварии на 

теплоисточнике; 

прекращение 

теплоснабжения в 

связи с временным 

недостатком 

тепловой энергии и 

мощности на 

источнике теплоты 

 

Высокая Переключение 

нагрузок ТЭЦ-1 на 

ЦВК 
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Тип проблемы Причины Угрозы / риски Степень 
значимости 

Необходимые 

действия по 

управлению 

рисками 

Отсутствие 

отпуска тепла на 

нужды ГВС в 

неотопительный 

период 

Тип системы: 

двухтрубная с 

открытым 

водоразбором 

Несоблюдение 

гигиенических 

норм и 

законодательства 

по 

продолжительности 

ограничения 

подачи воды на 

нужды ГВС 

 

Средняя Перевод системы 

теплоснабжения на 

закрытую 

Неэффективная 

схема 

теплоснабжения 

и использования 

температурного 

потенциала 

теплоносителя 

Подавляющий 

объем 

потребительских 

теплоиспользующи

х установок – 

нерегулируемые, 

зависимо 

подключенные, 

порядка 8% - на 

прямых параметрах 
 

3авышенный 

расход циркуляции 

теплоносителя; 

несоблюдение 

требований по 

обеспечению 

внутренней 

температуры в 

жилых помещениях 

Средняя Установка систем 

автоматического 

регулирования 

температуры 

теплоносителя у 

потребителей 

Большая доля 

тепловых сетей 

исчерпала 

нормативный 

срок 

эксплуатации 
 

Недостаточный 

объём 

финансирования 

замены 

трубопроводов 

Рост количества 

аварийных 

ситуаций на 

тепловых сетях, 

недоотпуск тепла 

потребителям 

Средняя Увеличение 

вложений в 

перекладку 

тепловых сетей, 

исчерпавших 

нормативный срок 

службы 

Сбор платы по 

фактически 

предъявленным 

объемам 

теплоснабжение 

выполняется не в 

полном объеме 

 Отсутствие 

общедомовых 

приборов учета 

тепловой энергии.  

Сбор платы за 

коммунальную 

услугу – отопление 

осуществляется по 

утвержденным 

нормативам. 

Банкротство 

организаций, 

задействованных в 

управлении МКД, 

отсутствие 

заинтересованности 

установки и 

обслуживания 

ОДПУ у 

Управляющих 

организаций, 

низкая инициатива 

собственников 

жилых помещений. 

Высокая  

Установка ОДПУ 

тепловой энергии за 

счет РСО с 

последующим 

возмещением 

затрат 

собственниками 

жилых помещений. 

 

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 
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Климатические параметры г. Воркута в соответствии с СП 131.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»): 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 41°С; 

 продолжительность отопительного периода (периода с температурой наружного воздуха 

ниже +8°С): 306 суток; 

 средняя температура наружного воздуха в пределах отопительного периода: минус 9,1°С. 

Среднемесячные температуры наружного воздуха по СП 131.13330.2012 представлены в 

таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. Среднемесячные температуры наружного воздуха в г. Воркута 
 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

-20,3 -20,6 -16,5 -9,0 -2,8 5,8 12,4 9,5 3,8 -5,1 -13,6 -15,7 -6,0 
 

При формировании настоящего раздела использованы следующие источники информации о 

прогнозном изменении численности населения и площади жилых фондов: 

 генеральный план городского округа «Воркута»; 

 информация из открытых источников. 
 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 

2.1.1. Динамика численности населения 
 

Среднегодовая численность постоянного населения в ретроспективе составляла: 

 в 2014 году – 84 707 человек; 

 в 2015 году – 82 953 человека; 

 в 2016 году – 81 442 человек; 

 в 2017 году – 80 061 человек; 

 в 2018 году – 77 314 человек; 

 в 2019 году – 74 564 человек; 

 в 2020 году – 73 123 человек. 

Численность населения городского округа «Воркута» 01.01.2021 года составляла 72 481 

человек.  

Распределение населения по населенным пунктам представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Численность населения по поселениям в пределах городского округа Воркута                      

за период 2017-2020гг. 

 

Наименование поселения 

По итогам 
Всероссийской  

переписи 
населения 2010 года 

На 

01.01.2017 

На  

01.01.2018 

На  

01.01.2019 

На  

01.01.2020 

На  

01.01.2021 

Городской округ Воркута 95 854 80 061 77 314 74 756 73 123 72 481 

Городское население 95 241 79593 76 856 74 312 72 925 72 283 

г. Воркута 70 548 58 133 56 088 54 223 55 925 55 341 

пгт Воргашор 12 044 10 345 9 896 9 518 9 385 9 385 

пгт Северный 9 023 8 372 8 252 8 088 5 456 5 455 

пгт Комсомольский 1 047 671 635 583 473 465 

пгт Заполярный 1 948 1 530 1 456 1 384 1 459 1 410 

пгт Елецкий 331 342 329 344 227 227 

пст. Сивомаскинский 242 242 242 241 198 198 

Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республики Коми 

 

На последующие годы администрацией городского округа прогнозируется закрытие 

неперспективных поселков, переселение жителей.  
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Численность населения муниципального образования городского округа «Воркута», входящего 

в состав Республики Коми, на начало 2021 года составляла 72 481 человек, фактически 

постоянно проживающих 80%. 

За период времени с 2017 численность населения снизилась более чем на 9,5%. Данная 

тенденция связана с методами и результатами проведенной приватизации угольной отрасли, 

которая была основой экономического развития городского округа: ликвидировались шахты, 

производственные предприятия, социальные объекты. Сложилась практика перевода 

сотрудников на вахтовый график работы.  

Следствие - миграция населения в более экономически благополучные регионы.  

Проанализировав основные демографические показатели можно сделать следующие выводы: 

 динамика численности населения за последние годы характеризуется падением численности; 

 естественное движение характеризуется положительными значениями, отчасти это 

объясняется низкой долей населения пенсионного возраста в структуре численности; 

 механическое движение характеризуется убылью населения, являющейся основополагающей 

в отрицательной динамике численности населения. 

Генеральным планом ГО «Воркута» до 2035 года ожидается убыль численности, которая 

составит приблизительно 50 056 человек. 

 

2.1.2. Удельное потребление тепла и теплоносителя 
 

Сложившееся расчетное удельное потребление тепловой энергии в расчёте на 1 м
2 

общей 

площади зданий для многоквартирных домов в среднем составляло: 

 в 2019 году – 0,348 Гкал/м
2
; 

 в 2020 году – 0,346 Гкал/м
2
. 

Определение фактического потребления на 1м
2
 можно определить только при наличии 

общедомовых приборов учета теплоэнергии, эксплуатируемых не менее пяти лет. 

Автоматизированная подача теплоэнергии с учетом температуры наружного воздуха в здания 

является приоритетным направлением энергосберегающих мероприятий. 

На последующие годы планируется сокращение удельного потребления тепловой энергии: 

 на 2035 год – 0,29 Гкал/м
2
 (реализация программы реконструкции теплоиспользующих 

установок с установкой систем автоматического регулирования). 

Нормативы потребления воды на нужды на горячие водоснабжения утверждены приказом 

Службы по тарифам Республики Коми №28/3 от 14.05.2013г. (вступили в силу с 01.06.2013г.). 

Величины нормативов представлены в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в 

жилых помещениях и на общедомовые нужды 

 

№ 

п/п 

Степень благоустройства 

жилого помещения 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях, м
3
/(мес./чел) 

Норматив потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нужды, м
3
/(мес./м

2
 

общей площади) 

жилые помещения в жилых или многоквартирных домах  

с централизованным горячим водоснабжением 

1 

с лежачими ваннами, 

оборудованными 

душами 

3,37 0,020 

2 

с сидячими ваннами, 

оборудованными 

душами 

3,08 0,020 

3 

оборудованными 

умывальниками, 

мойками и душами 

2,83 0,020 
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№ 

п/п 

Степень благоустройства 

жилого помещения 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в жилых 

помещениях, м
3
/(мес./чел) 

Норматив потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нужды, м
3
/(мес./м

2
 

общей площади) 

4 

оборудованными 

умывальниками и 

мойками 

2,21 0,020 

5 без ванн 1,89 0,020 

жилые помещения в общежитиях  

с централизованным горячим водоснабжением 

1 

с лежачими ваннами, 

оборудованными 

душами 

1,07 0,012 

2 

с сидячими ваннами, 

оборудованными 

душами 

0,96 0,012 

3 

оборудованными 

умывальниками, 

мойками и душами 

0,90 0,012 

4 

оборудованными 

умывальниками и 

мойками 

0,70 0,012 

5 без ванн 0,60 0,012 
 

2.1.3. Присоединённые нагрузки по элементам территориального деления 
 

Для формирования базового уровня тепловых нагрузок по элементам территориального 

деления использованы присоединённые нагрузки по теплоисточникам на отопительный период 

2020-2021гг.  

Нагрузки источников ООО «Воркутинские ТЭЦ» не обновлялись до августа 2020года, 

актуальная информация в 2021 году принята по данным коммерческих приборов учета 

тепловой энергии, установленных на коллекторах за период самого низкого показателя 

температуры наружного воздуха приближенного к расчетной -41
о
С. 

 

 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
 

 (Объем тепловой энергии, предъявленный потребителям без учета фактических данных 

приборов учета тепловой энергии на коллекторах) 

№ 

п/п 
Наименование 

теплоисточника 

Полезный отпуск в сеть, Гкал 

2015* 2016 2017 2018 2019       2020 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1 ТЭЦ-1 415 223 421 995 560 815 593 627 469 325 456 048 

2 ЦВК 634 264 638 031 503 115 469 325 593 627 595 819 

3 ТЭЦ-2 406 576 382 560 355 839 327 351 324 351 283 279 

ИТОГО  1 511 180* 1 456 064 1 442 587 1 419 770 1 402 200 1 335 146 

 

*2015 год – в межотопительный период осуществлялась подача тепловая энергии на нужды 

соцобъектов. С 2016 года полезный отпуск в сеть равен объему тепловой энергии 

предъявленного потребителям по платежным документам (с учетом коммерческих потерь ООО 
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«Воркутинские ТЭЦ»). Объем полезного отпуска формируется на основании отчетов АО «Коми 

энергосбытовая компания», в которых объем потребления тепловой энергии жилым фондом  по 

коммунальной услуге – отопление определен на основании расчета: S (площадь жилых 

помещений) умножается на утвержденный норматив потребления тепловой энергии для жилого 

фонда (Гкал на 1м
2
). 

 

 

Таблица 2.4. Проектные тепловые нагрузки потребления на 2021-2022гг. по элементам 

территориального деления. 

 

Элемент территориального деления 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего Отопление Вентиляция ГВС 
Технолог

ия 
Потери 

в сетях 

город Воркута 447,9323 327,4999 8,1476 52,9497 28,868 20,4672 

1. от источников ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» 
385,7563 311,5444 8,1476 41,4399 5,7514 19,1354 

ТЭЦ-1 68,134 50,1508 2,2684 5,9296 5,264 4,5212 

ЦВК 207,7123 174,2736 5,0192 24,9203 0,225 3,2742 

ТЭЦ-2 109,91 87,12 0,86 10,59  11,34 

2. от источников МУП «СТС»: 17,657 10,3665  0,9588 5 1,3318 

микр. Советский 6,261 0,829   5,0 0,432 

пгт. Заполярный 8,413 7,024  0,859  0,5297 

пгт. Елецкий 1,973 1,598  0,0998  0,2750 

пст. Сивомаскинский 1,011 0,915    0,0950 

3. от источника АО 

«Воркутауголь»  

пгт. Комсомольский 

29,519 10,589 - 0,551 

 

18,379 
 

 

  

 

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов 
 

По состоянию на начало 2021 года площадь жилого фонда МО ГО «Воркута» составляет 

2 284,5 тыс. м
2
, из них муниципального жилого фонда - 28%, частного жилого фонда 72%.  

В городском округе преобладает многоэтажные жилые дома (90% от общей площади жилья). 

На долю 2-3 этажных домов приходится более 9% от общей площади жилья, на долю 1-

этажных – менее 0,5%. 

В городском округе сформированы следующие зоны размещения жилой застройки: 

 зона застройки малоэтажными жилыми домами – 648,9 га (57%); 

 зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 488,1 га (43%); 

 зона застройки многоэтажными жилыми домами – 0,6 га (менее 0,1%). 

В таблице 2.5 представлено распределение площади жилого фонда по элементам 

территориального деления по состоянию на начало 2021 года. 

 

Таблица 2.5. Распределение площади жилого фонда по элементам территориального 

деления 

 

Наименование поселения 
Существующий жилой фонд, 

тыс.м
2
 

Городской округ Воркута 2 284,5 

Городские поселения  
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Наименование поселения 
Существующий жилой фонд, 

тыс.м
2
 

г. Воркута 1 626,9 

пгт. Воргашор 328,1 

пгт. Елецкий 7,3 

пгт. Заполярный 67,5 

пгт. Комсомольский 44,5 

пгт. Северный 204,9 

Сельские поселения  

посёлок Сивомаскинский 5,3 

По техническому состоянию, порядка 93% существующего жилищного фонда находится в 

удовлетворительном состоянии, 7% признано ветхим и аварийным. 

В настоящий момент новое жилищное строительство в муниципальном образовании не ведётся. 

На периоде с 2021 года и до горизонта планирования по всем населённым пунктам будет 

иметь место дополнительный вывод из эксплуатации жилого фонда в размере 1,5% ежегодно от 

величин 2020 года (кроме пгт. Заполярный: для него прогнозируется вывод из эксплуатации по 

3% площади жилого фонда).  Прогноз площади жилого фонда по элементам территориального 

деления приведён в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Прогноз площади жилого фонда на 2020-2039гг. 

 

Наименование поселения 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2028 
2029-2039 

Городской округ Воркута 2 377,9 2 284,5 2 178,4 2 162,1 2 126,1 1 988,1 1 843,4 

г. Воркута 1 650,9 1 627 1 584,6 1 560,4 1 536,3 1 415,7 1 295,2 

пгт. Воргашор 366,6 328 317,7 327,6 317,7 308,2 299,1 

пгт. Елецкий 11 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

пгт. Заполярный 67,5 67,5 57,3 55,6 53,9 46,3 37,3 

пгт. Комсомольский 44,8 44,8 16,1 15,8 15,5 15,2 14,9 

пгт. Северный 218,4 205 190,1 190,1 190,1 190,1 184,3 

пст. Сивомаскинский 8,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

 

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 с 

изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» удельная годовая 

величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально 

ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного 

назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем: 

 с 1 января 2020 года - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню; 

 с 1 января 2023 года - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню; 

 с 1 января 2028 года - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню; 
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С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в 

системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за 

основу принимаются следующие данные: 

 на период 2020-2022 гг. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению 

к базовому уровню; 

 на период 2023-2027 гг. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению 

к базовому уровню; 

 на период 2028-2033 гг. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению 

к базовому уровню. 

На основании приведенных источников были получены возможные средневзвешенные 

величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м
2
 площади 

разных типов застройки, в случае выполнения необходимых мероприятий по 

энергосбережению, которые приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7. Удельные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию 

 

Год ввода в эксплуатацию Тип застройки 

Удельная тепловая 

нагрузка на отопление и 

вентиляцию, 

ккал/(ч-м
2
) 

2019-2022 

Жилая многоквартирная 31,2 

Жилая индивидуальная 61,2 

Общественно-деловая 61,6 

2023-2027 

Жилая многоквартирная 31,1 

Жилая индивидуальная 45,9 

Общественно-деловая 46,2 

2028-2039 

Жилая многоквартирная 26,0 

Жилая индивидуальная 38,2 

Общественно-деловая 38,5 

 

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и 

удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и 

общественных зданий, согласно требованиям СП 30 13330-2016 «Внутренний водопровод и 

канализация» к расходу горячей воды. Суточный расход при среднем годовом потреблении в 

системе ГВС для жилых зданий принят 85 л/чел. 

 

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 
 

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зонах действиях каждого существующего 

источника тепловой энергии не планируется. 
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2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе 

 

Приростов объема потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения не 

планируется. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в 

зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Увеличение потребления тепловой энергии, производственными потребителями не 

планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В 

связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, 

передаваемой теплоносителем, при увеличении объемов производимой продукции или новом 

строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих 

технологий. В перспективе ожидается сокращение существующего потребления тепловой 

энергии в связи с выводом из эксплуатации ветхих и аварийных многоквартирных домов и 

переселение жителей из малозаселенных поселков на период до 2039 г. 

 

3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки 
 

3.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 

тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании 

величины расчетной тепловой нагрузки 

 Для рассматриваемого комплекса теплоснабжения на горизонте планирования будет иметь 

место изменение балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне 

теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ» (перевод тепловой нагрузки потребителей ТЭЦ-1 

на Воркутинскую ЦВК). Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки для 

варианта перевода теплоснабжения города Воркута на ЦВК представлены в таблице 3.1. 

(нагрузки в балансах приведены на начало каждого года). При формировании балансов приняты 

следующие допущения: 

 перевод тепловой нагрузки потребителей на Воркутинскую ЦВК планируется осуществить 

после начала отопительного периода 2021-2022, так же необходимо выполнить мероприятия по 

обеспечению теплоснабжением объектов резервного источника водозабора; 

 выполнения мероприятий по обеспечению сохранения договорных параметров 

теплоносителя на объекты потребителей, подключенных к магистральным сетям источников 

ТЭЦ-1, ЦВК; 

 подпитка тепловой сети города обеспечивается от Воркутинской ЦВК. 

Для обеспечения подачи тепла от Воркутинской ЦВК в зону теплоснабжения Воркутинской 

ТЭЦ-1 МУП «Северные тепловые сети» выполнили следующий комплекс мероприятий по 

тепловым сетям: 

 реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-10 с Ду500 на Ду700; 
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 реконструкция (перекладка) участка тепловой сети от УТ-1 до УТ-43 между ЦТП № 5 и ЦТП 

№ 4 с Ду400 на Ду500; 

 реконструкция ЦТП № 4; 

 капитальный ремонт участка тепловой сети 2 Ду1000мм от забора ВЦВК до УТ-9. 

 установка регулятора давления «после себя» Ду 200мм в узловой точке в районе УТ-58 

магистральной тепловой сети; 

- установка регулятора давления «после себя» Ду 300мм в узловой точке ТК-20 магистральной 

тепловой сети. 

 

 

Вывод ТЭЦ-1 из эксплуатации возможен при согласовании с администрацией  МО ГО 

«Воркута» при условии выполнения следующих мероприятий: 

-перевод тепловой нагрузки потребителей с ТЭЦ-1 на ЦВК; 

-обеспечение теплоснабжением объектов резервного источника водоснабжения города (в том 

числе насосные станции 1-го и 2-го подъема) с подключением объектов к тепловым сетям МУП 

«Северные тепловые сети»; 

 -компенсирующих мероприятий на электрических сетях; 

 -получение  согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

вывода из эксплуатации объектов диспетчеризации ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4 Воркутинской ТЭЦ-1. 

 

Таблица 3.1. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне 

теплоснабжения ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный период Схемы теплоснабжения 

2021 2022* 2022** 2023 2024 2025 -2039 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Теплоисточник  
 

Воркутинская ЦВК 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 410 410 410 410 410 410 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 410 410 410 410 410 410 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 409,1 409,1 409,1 409,1 409,1 409,1 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 

954 846 954 846 1 032 229 1 032 229 1 032 229 1 032 229 

Собственные нужды Гкал 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 

Отпуск с коллекторов Гкал 950 828 950 828 1 028 211 1 028 211 1 028 211 1 028 211 

Покупная теплоэнергия Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные нужды Гкал 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 

Отпуск в сеть Гкал 948 257 948 257 1 022 897 1 022 897 1 022 897 1 022 897 

Технологические 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 

 

-49 971 

 

-49 971 

    

Полезный отпуск 

(фактическое 

предъявление 

потребителям) 

Гкал 

998 228 998 228 1 022 897 1 022 897 1 022 897 1 022 897 

Теплоисточник 
 

Воркутинская ТЭЦ-1 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 176,0 176,0     

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 
0,0 0,0     

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 176,0 176,0     

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 
1,0 1,0     

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 175,0 175,0     

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 120 251 120 251     

Собственные нужды Гкал 3 068 3 068     

Отпуск с коллекторов Гкал 117 183 117 183     

Покупная теплоэнергия Гкал 0 0     

Хозяйственные нужды Гкал 3 072 3 072     

Отпуск в сеть Гкал 114 111 114 111     

Технологические 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 0 0     

Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал -2 295 -2 295     

Полезный отпуск 

(фактическое 

предъявление 

потребителям) 

Гкал 116406 116406 
 

   

Теплоисточник  
 

Воркутинская ТЭЦ-2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 415 415 415 415 415 415 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 

Потери в тепловых 

сетях (фактические) 
Гкал/ч 11,5 11,5 13,2 13,2 13,6 13,6 
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Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 479 347 479 347 477 518 477 518 477 518 477 518 

Собственные нужды Гкал 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 60 683 

Отпуск с коллекторов Гкал 418 664 418 664 416 835 416 835 416 835 416 835 

Покупная теплоэнергия Гкал       

Хозяйственные нужды Гкал 6 440 6 440 7 082 7 082 7 082 7 082 

Отпуск в сеть Гкал 412 223 412 223 409 753 409 753 409 753 409 753 

Технологические 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 
84 658 84 658 100 234 100 234 100 234 100 234 

Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 

215 215 215 215 215 215 

Полезный отпуск 

(фактическое 

предъявление 

потребителям) 

Гкал 

327 351 327 351 309 305 309 905 309 305 309 305 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1026 1026 850 850 850 850 

Технические 

ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/ч 986 986 810 810 810 810 

Собственные и 

хозяйственные нужды 

теплоисточника 

Гкал/ч 
2,8 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Тепловая мощность 

«нетто» 
Гкал/ч 998,1 998,1 823,2 823,2 823,2 823,2 

Выработка  

тепловой энергии 
Гкал 1 554 443 1 554 443 1 509 747  1 509 747  1 509 747 1 509 747 

Собственные нужды Гкал 67 769 67 769 64 701 64 701 64 701 64 701 

Отпуск с коллекторов Гкал 1 486 674 1 486 674 1 445 046 1 445 046 1 445 046 1 445 046 

Покупная теплоэнергия Гкал 0 0 0,0 0,0 0,0 0 

Отпуск в сеть  Гкал 1 474 591 1 474 591 1 435 393 1 435 393 1 435 393 1 435 393 

Хозяйственные нужды Гкал 12 083 12 083 6653 6653 6653 6653 

Технологические 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 84 658 84 658 12 083 12 083 12 083 12 083 

Коммерческие  и 

сверхнормативные 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 2957 2957 2 957 2 957 2 957 2 957 

Полезный отпуск 

(фактическое 

предьявление 

потребителям) 

Гкал 1 386 976 1 386 976 1 332 202 1 332 202 1 332 202 1 332 202 
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3.1.2. Зона действия котельной ш. Комсомольская 

 

В настоящее время котельная шахты Комсомольская, принадлежащая ОАО «Воркутауголь», - 

единственный источник теплоснабжения пгт. Комсомольский, обеспечивающая нагрузки 

посёлка и тепловые нагрузки производственного предприятия. Перспективный баланс по 

данной зоне теплоснабжения (таблица 3.3) построен исходя из планируемого вывода из 

эксплуатации ш. Комсомольская и переселения населения из пгт. Комсомольский. 

 

3.1.3. Зона теплоснабжения МУП «Северные тепловые сети» 

 

Единственным источником теплоснабжения пгт. Заполярный служит котельная №3 «МУП 

«СТС» МО ГО «Воркута». Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения (таблица 3.4) 

построен исходя из планируемого переселения пгт. Заполярный. Сроки мероприятий по 

переселению жителей не являются окончательными, так как реализация указанных 

мероприятий зависит от финансирования Программы по переселению населения. Таблица 3.4. 

Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения «пгт. 

Заполярный» 

Единственным источником теплоснабжения микр. Советский служит котельная №4 «МУП 

«СТС» МО ГО «Воркута». Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения представлен 

в таблице 3.5. 

В настоящее время единственным источником теплоснабжения посёлка Сивомаскинский 

служит котельная «МУП «СТС» МО ГО «Воркута». 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения представлен в таблице 3.6. 

В настоящее время единственным источником теплоснабжения посёлка Елецкий служит 

котельная «МУП «СТС» МО ГО «Воркута». 

Перспективный баланс по данной зоне теплоснабжения представлен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.3. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения котельной ш. Комсомольская 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2028 

2029-

2035 

                   нагрузки 

1 Расчетные тепловые нагрузки всего, в том числе: Гкал/ч 30 30 30 28 26 25,5 25 

1.1 - на посёлок Гкал/ч 7 7 7 5 4 2,5 2 

1.2 - на шахту Гкал/ч 23 23 23 23 23 23 23 

2 
Расчетные тепловые нагрузки (отпуск в сеть в нормальном 

режиме) 
Гкал/ч 29,52 29,52 29,52 27,6 25,8     24,5 24,8 

3 
Расчетные тепловые нагрузки (отпуск в сеть в аварийном 

режиме) 
Гкал/ч 26,33 26,33 26,33 25,9 24,6 17,9 16,4 

          мощность источников 

1 Установленная мощность источников Гкал/ч 78 78 78 78 78 78 78 

1.1 - котельная ш.Комсомольская Гкал/ч 78 78 78 78 78 78 78 

2 Располагаемая мощность источников Гкал/ч 70 70 70 70 70 70 70 

2.1 - котельная ш.Комсомольская Гкал/ч 70 70 70 70 70 70 70 

3 Тепловая мощность на собственные нужды источников Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 - котельная ш.Комсомольская Гкал/ч - - - - - - - 

4 Номинальный резерв / дефицит тепловой мощности Гкал/ч 40,48 40,48 40,48 40,48 40,48 40,48 40,48 

5 
Снижение тепловой мощности источников при выходе из 

строя наиболее крупного агрегата 
Гкал/ч -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

5.1 - котельная ш.Комсомольская (КТВС-В-20) Гкал/ч -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

6 Резерв / дефицит тепловой мощности в аварийном режиме Гкал/ч 23,67 23,67 23,82 29,09 30,36 31,62 31,87 
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Таблица 3.4. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения котельной пгт. Заполярный 

 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. 2020 2021 2022 2023-2039 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 26 473 32 900 31 107 31 107 

2 Отпуск тепловой энергии,  Гкал 21 571 26 340 24 801 24 801 

 в том числе:      

2.1 население Гкал 20 829 21 190 22 572 22 572 

2.2 бюджетные организации Гкал 2 047,66 2 040 2 015 2 015 

2.3 прочие потребители Гкал 241,28 3 110 213 213 

3 Собственные нужды котельной Гкал 1 390,42 2 240 2 170 2 170 

4 Технологические потери в тепловых сетях Гкал 3 511,58 4 323 4 136 4 136 

Мощность котельной 

1 Установленная мощность источников Гкал/ч 22,00 25,5 25,5 25,5 

2 Располагаемая мощность источников Гкал/ч 19,97 25,1 14,9 14,9 

3 Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 

4 Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 19,66 24,79 14,59 14,59 

 

Таблица 3.5. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения «мкр. Советский»  

 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. 2020 2021 2022 2023-2039 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 26 758,49 13 567 13 567 13 567 

2 Отпуск тепловой энергии, в том числе: Гкал 15 714,07 6 559 6 559 6 559 

2.1 население Гкал 8 161,55 690 690 690 

2.2 бюджетные организации Гкал 0 0 0 0 

2.3 прочие потребители Гкал 7 172,27 5 896 5 896 5 896 

3 Собственные нужды котельной Гкал 5 143,53 4 761 4 761 4 761 

4 Технологические потери в тепловых сетях Гкал 5 900,89 2 247 2 247 2 247 

Мощность котельной 

1 Установленная мощность источников Гкал/ч 33,60 55,0 55,0 55,0 

2 Располагаемая мощность источников Гкал/ч 29,50 29,50 29,50 29,50 

3 Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,74 0,38 0,38 0,38 

4 Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 28,76 29,12 29,12 29,12 
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Таблица 3.6. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения «пст. Сивомаскинский» 

 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. 2020 2021 2022 2023-2039 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 3 073,0 3 910 3 941 3 941 

2 Отпуск тепловой энергии, в том числе: Гкал 2 251,0 3 059 3 001 3 001 

2.1 население Гкал 2 246,83 2 371 2 312 2 312 

2.2 бюджетные организации Гкал 516,061 566 579 579 

2.3 прочие потребители Гкал 205,353 122 110 110 

3 Собственные нужды котельной Гкал 123,0 186 244 244 

4 Технологические потери в тепловых сетях Гкал 699,0 701 695 695 

Мощность котельной 

1 Установленная мощность источников Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 

2 Располагаемая мощность источников Гкал/ч 6,16 6,16 6,16 6,16 

3 Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,03 00,03 00,03 0,03 

4 Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 6,13 6,13 6,13 6,13 

 

Таблица 3.7. Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки по зоне теплоснабжения «пгт. Елецкий» 

 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. 2020 2021 2022 2023-2039 

1 Выработка тепловой энергии Гкал 7 240,79 8 380 7 544 7 544 

2 Отпуск тепловой энергии, в том числе: Гкал 5 435,56 5 921 5 144 5 144 

2.1 население Гкал 4 457,3 4 059 4 136 4 136 

2.2 бюджетные организации Гкал 445,828 434 438 438 

2.3 прочие потребители Гкал 590,557 1 428 570 570 

3 Собственные нужды котельной Гкал 296,84 314 407 407 

4 Технологические потери в тепловых сетях Гкал 1 688,39 2 145 1 993 1 993 

Мощность котельной 

1 Установленная мощность источников Гкал/ч 7,20 7,20 7,20 7,20 

2 Располагаемая мощность источников Гкал/ч 6,82 6,82 6,82 6,82 

3 Собственные и хозяйственные нужды котельной  Гкал/ч 0,05 0,07 0,07 0,07 

4 Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 4,607 4,637 4,667 4,697 
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4. Мастер-план развития систем теплоснабжения  

 
Мероприятия, планируемые к реализации в городе Воркуте: 

 

4.1. Планируется завершить мероприятия по переводу всех потребителей  ТЭЦ-1 на ЦВК, 

обеспечить теплоснабжением водозабор  и насосные станции резервного водоснабжения города 

на территории ТЭЦ-1от источника ЦВК по сетям МУП «СТС». Выполнить компенсирующие 

мероприятия на электрических сетях МРСК, с последующим выводом станции из эксплуатации 

в соответствии с требованием законодательства.  

 

4.2. Мероприятия по переводу ТЭЦ-2, использующей в качестве основного топлива уголь, на 

газовое топливо планируется завершить в 2021 году. Снижение затрат на обслуживание и 

ремонт агрегатов, системы топливоподачи, пылеприготовления, золошлакоудаления, снижения 

платы за нанесение ущерба окружающей среде за счет использования более экологически 

чистого топлива.  

Снижение удельных расходов топлива на выработку единицы продукции происходит за счет: 

    -УРУТ на выработку электрической энергии снижается за счет снижения      расхода 

электроэнергии на собственные нужды (исключаются система пылеприготовления, 

топливоподачи, золошлакоудаления), с доведением процента СН до 8,5%; 

    -УРУТ на отпуск тепловой энергии за счет снижения составляющих нормативных потерь 

тепла в котле при переходе на газообразное топливо (с физическим уносом тепла с золой, 

механической неполноты сгорания топлива, физическим уносом тепла со шлаком). 

 

 

5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

 
5.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах 

действия источников тепловой энергии 

 Расходы воды на восполнение нормативных потерь теплоносителя приведены в таблице 6.4 

 

5.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы 

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Большинство потребителей МО ГО Воркута подключены по открытой схеме теплоснабжения. 

В таблицах 6.4.1 и 6.4.2 приведены значения максимального и среднечасовго расхода 

теплоносителя на горячее водоснабжение для откртыой системы теплоснабжения от 

источников Воркутинская ТЭЦ-1; Воркутинская ТЭЦ-2 и Воркутинская ЦВК. 

 

5.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

В аварийных режимах работы системы теплоснабжения, для компенсации потерь 

теплоносителя предусмотрен запас резервной химоочищенной воды, расположенный в баках – 

аккумуляторах.  

Суммарная емкость баков – аккумуляторов составляет: 

 на Воркутинской ТЭЦ – 1 – 1000 м³ (три бака-аккумулятора); 

 на Воркутинской ТЭЦ – 2 – 4000 м³ (два бака-аккумулятора); 

 на Воркутинской ЦВК – 5000 м³ (два бака-аккумулятора). 
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Информация о наличии баков-аккумуляторов на других источниках теплоснабжения не 

предоставлена. 

 

5.4. Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии 

 

В таблицах 5.4.1 и 5.4.2 представлены существующие и перспективные прогнозируемые 

значения производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, с учетом перехода на 

закрытую схему горячего водоснабжения. 
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Таблица 5.4.1. Перспективные балансы водоподготовительных установок подпитки тепловой сети  

 ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021 2022* 2022** 2023 2024 2029 2034 2039 

Теплоисточник Воркутинские ЦВК 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 653,4 653,4 653,4 653,4 653,4 653,4 653,4 653,4 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 382,56 382,56 382,56 382,56 382,56 382,56 382,56 382,56 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 
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Теплоисточник  Воркутинские ТЭЦ-1 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 600 600 0 

0 
0 0 0 0 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 600 600 0 

 

0 0 0 0 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 

 

0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 1,94 1,94 0 
 

0 0 0 0 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 3 0 0 

 

0 0 0 0 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 1000 1000 0 

 
0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 561,4 561,4 0 

 

0 0 0 0 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 36,66 36,66 0 

 

0 0 0 0 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 6,1% 6,1% 0 

 

0 0 0 0 

Теплоисточник Воркутинские ТЭЦ-2 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
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Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 

 

0 0 0 0 

Собственные нужды  т/ч 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 289,6 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 906,699 906,699 906,699 906,699 906,699 906,699 906,699 906,699 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 

ИТОГО по ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 2837 2837 2237 2237 2237 2237 2237 2237 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

т/ч 2837 2837 2237 2237 2237 2237 2237 2237 

Потери 

располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Собственные нужды  т/ч 6,680 6,68 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

ед. 7 4 4 4 4 4 4 4 

Емкость баков 

аккумуляторов 
м

3
 10000 10000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 1504,4 1504,4 943 943 943 943 943 943 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) ВПУ в 

эксплуатационном 

режиме 

т/ч 1 325,92 1 325,92 1 289,26 1 289,26 1 289,26 1 289,26 1 289,26 1 289,26 

Доля резерва в 

эксплуатационном 

режиме 

% 46,7% 46,7% 57,6% 57,6% 57,6% 57,6% 57,6% 57,6% 

 

 

 

Таблица 5.4.2. Прогнозы изменения объёмов потребления теплоносителя по видам теплопотребления в расчётных элементах 

территориального деления МУП «СТС» 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2039 

мкр. Советский 

1 Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 252,79 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 

2 Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0 0 0 0 0 0 

3 Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0 0 0 0 0 0 

4 
Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2039 

5 Расчётный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 12 12 12 12 12 12 

6 
Расчетный дополнительный расход  

подпитки в аварийном режиме 
т/ч 35 35 35 35 35 35 

пгт. Заполярный 

1 Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 353,01 345,1 337,56 330,4 323,24 316,08 

2 Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 10,49 10,09 9,51 8,78 7,93 7,02 

3 Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 4,41 4,33 4,24 4,15 4,07 3,98 

4 
Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 1,69 1,65 1,61 1,58 1,54 1,51 

5 Расчётный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 11 11 11 11 11 11 

6 
Расчетный дополнительный расход  

Подпитки в аварийном режиме 
т/ч 35 35 35 35 35 35 

пгт. Елецкий 

1 Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 83,2 82,1 81,7 81,1 80,5 79,3 

2 Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 1,35 1,31 1,29 1,27 1,26 1,25 

3 Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 

4 
Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 1,72 1,68 1,64 1,61 1,57 1,53 

5 Расчётный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 2 2 2 2 2 2 

6 
Расчетный дополнительный расход  

Подпитки в аварийном режиме 
т/ч 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 

пст. Сивомаскинкий 

1 Циркуляционный расход теплоносителя т/ч 37,80 37,40 37,00 36,59 34,59 32,59 

2 Водоразбор на нужды ГВС (максимальный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Водоразбор на нужды ГВС (среднесуточный) т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Расход воды на восполнение нормативных потерь сетевой 

воды в нормальном режиме 
т/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2039 

5 Расчётный расход подпитки в нормальном режиме т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 
Расчетный дополнительный расход  

Подпитки в аварийном режиме 
т/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 

Таблица 5.4.3. Баланс производительности водоподготовительных установок подпитки тепловой сети  

по теплоисточникам МУП «СТС» 

 

Наименование теплоисточника 

Производительность 

ВПУ подпитки 

тепловой сети, т/ч 

Максимальная 
потребность в 

подпиточной воде в 
нормальном режиме 

(2020 год) 

Максимальная 
потребность в 

подпиточной воде в 
аварийном режиме  

(2020 год) 

Максимальная 
потребность в 

подпиточной воде в 
нормальном режиме 

(2035 год) 

Максимальная 
потребность в 

подпиточной воде в 
аварийном режиме 

(2035 год) 

Котельная №3 «МУП «СТС» 

(пгт. Заполярный) 
35 11,0 35,0 11,0 35,0 

Котельная №4 «МУП «СТС»  

(мкр. Советский) 
35 12,0 35,0 

  

Котельная пгт. Елецкий н/д 2 3,64 2 3,64 

Котельная  

пст. Сивомаскинский 
н/д 0,2 1,03 0,2 1,03 

Котельная ш. Комсомольская 600 596 598,06 561,4 598,06 
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6. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии 

 

В 2021 гг. планируется закончить мероприятия по переводу ТЭЦ-2 на газ. 

Необходимость выполнения мероприятий по замене ВЗП, ПП, конвективных блоков, 

фронтовых экранов и др. связана с целью повышения надежности теплоснабжения, улучшения 

качества теплоснабжения потребителей, снижение затрат на ремонты, МТР. 

В 2021 г. планируется завершить мероприятия по переводу тепловой нагрузки потребителей 

ВТЭЦ-1 на ЦВК. Проведена работа по установке регуляторов давления теплоносителя  

потребителям тепловой энергии ООО «ВТЭЦ», подключенных к магистральным сетям. 

Мероприятие выполнено с целью обеспечения соблюдения договорных параметров 

теплоносителя у потребителей, а также безаварийной работы системы теплоснабжения. 

Необходимо обеспечить теплоснабжение насосных станций 1-го и 2-го подъема и водозабора. 

Выполнить компенсирующие мероприятия на электрических сетях.  

 

6.1. Мероприятия на ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
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№ 

Наимен

ование 

теплоис

точник

а 

Наименование мероприятия 
Краткое описание причин выполнения 

мероприятия 

Ориентирово

чные 

затраты, тыс. 

руб. 

Изменени

е 

установле

нной 

мощност

и, 

Гкал/час 

в т. ч. по годам 

2021 2022 

затраты, 

тыс. руб.* 

затраты, 

тыс. руб.* 

1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

1 ТЭЦ-2 

Реконструкция  ТЭЦ-2 с 

переводом на сжигание 

природного газа 

Улучшение топливной экономичности 

остающихся в эксплуатации мощностей. 

Снижение темпов роста тарифа на 

теплоэнергию для потребителей. 

Снижение негативного влияния на 

окружающую среду. 

34 143,76 0,00 
34 143,76 

 

  

0 

2  
Реконструкция ячеек 4 секции 

КРУ-6 кВ ТЭЦ-2 

Приведения оборудования в 

нормативное техническое состояние 
4 379,00 0,00 

4 379,00 

 

  

0 

3  

Оснащение котельных агрегатов 

ТЭЦ-2 комплектом приборов 

АХК 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение качества 

теплоснабжения потребителей 

72 000,08 0,00 
25 000,07 

 
47 000,02 

5  

Модернизация системы 

возбуждения турбогенераторов 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение качества 

теплоснабжения потребителей, 

снижение затрат на ремонты, МТР 

51 200,00 0,00 1 200,00 50 000,00 

6  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №6 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение качества 

теплоснабжения потребителей, 

снижение затрат на ремонты, МТР 

41 057,23 0,00 41 057,23   
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7  

Техническое перевооружение к.а. 

№3 ТЭЦ-2 с заменой 

потолочного ПП, ФЭ от нижних 

коллекторов до монтажных 

стыков отм. +9,5 м, 

трубопроводов от ВЭК в барабан 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение качества 

теплоснабжения потребителей, 

снижение затрат на ремонты, МТР 

15 239,11 0,00 15 239,11   

8  

Техническое перевооружение к.а. 

№5 ТЭЦ-2 с заменой 1,3,4 ст. 

ПП, газоходов от ВЗП 1 яруса до 

скруберов, холодной воронки с 

футеровкой, водоопускных труб 

ЛЭ и ПЭ, труб ФЭ от отметки 

+9,5 м до верхних коллекторов 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение качества 

теплоснабжения потребителей, 

снижение затрат на ремонты, МТР 

64 419,10 0,00 64 419,10   

9  

Техническое перевооружение к.а. 

№4 ТЭЦ-2 с заменой 3,4 ст. ПП, 

3 яруса ВЗП, холодной воронки с 

футеровкой, ПЭ от нижних до 

верхних коллекторов 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

33 579,00 0,00 33 579,00   

10  

Техническое перевооружение к.а. 

№6 ТЭЦ-2 с заменой 2 ст. ПП, 

пароперепускных труб в 

паросборную камеру, труб ФЭ от 

нижних до верхних коллекторов, 

3 секции БЦ 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

38 260,01 0,00   38 260,01 

11  

Техническое перевооружение к.а. 

№7 ТЭЦ-2 с заменой 3 яруса 

ВЗП, 1 ст. ВЭК, ФЭ, ДС-7АБ с 

изготовлением и заменой рам 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

69 192,00 0,00 
  

 
69 192 
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12  

Техническое перевооружение к.а. 

№9 ТЭЦ-2 с заменой 1 ст. ВЭК 

(без коллекторов), 2 яруса ВЗП 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

46 445,24    46 445,24 

13  

Техническое перевооружение т.а. 

№2 ТЭЦ-2 с заменой 

паропровода и пароперепускных 

труб 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

6 744,48    6 744,48 

14  

Техническое перевооружение 

вращающихся механизмов ТЭЦ-

2 с заменой электродвигателей 

ДС-3А, ДС-3Б, ДС-9А, ДС-9Б 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

20 142,00   20 142,00   

15  

Техническое перевооружение к.а. 

№3-9 ТЭЦ-2 с заменой 

регулирующей арматуры 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

24 761,66   15 602,32 9 159,34 

16  

Техническое перевооружение 

оборудования 

водоподготовительной установки 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

18 530,00   6 618,00 11 912,00 

17  
Модернизация устройств РЗА 

110 кВ ТЭЦ-2 

Приведения оборудования в 

нормативное техническое состояние 
104 377,77   17 951,91 86 425,87 

18  
Техническое перевооружение 

мазутопроводов к.а. №3-9 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

81 300,00   26 332,00 54 968,00 

19  

Реконструкция гидроузла ТЭЦ-2 

(укрепленние правого берега в 

нижнем и верхнем бьефах 

плотины) 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

5 100,05   0,00 5 100,05 
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20  
Строительство энергокомплекса 

ДЭС на ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения 
105 660,00   105 660 

 

21  

Реконструкция системы 

пневмоуборки основного и 

вспомогательного оборудования 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

0,00   

 

 

22  

Установка систем 

кондиционирования на ЦТЩ-1, 

ЦТЩ-2 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

15 622,00   15 622,00 

23  

Техническое перевооружение 

промливневой канализации 

 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

0,00   0,00 

24  

Техническое перевооружение 

систем виброконтроля и 

виброизмерения т.а. №1-7 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

25 933,00   

 

25 933,00 

25  

Техническое перевооружение 

пульпопроводов ниток «А» и «Б» 

системы ГЗУ ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

0,00   0,00 

26  

Техническое перевооружение 

противопожарных насосов №1,2 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

5 855,00   5 855,00 

27  

Модернизация автоматической 

системы водяного 

пожаротушения тракта 

топливоподачи ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 
 

  
 

 

28  
Техническое перевооружение к.а. 

№6 ТЭЦ-2 с заменой 1 ст. ПП  

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

21 991,02   21 991,02 
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29  

Техническое перевооружение к.а. 

№9 ТЭЦ-2 с заменой 1,2,3,4 ст. 

ПП  

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

63 995,00   63 995,00 

30  

Техническое перевооружение к.а. 

№5 ТЭЦ-2 с заменой ДС-5АБ (с 

изготовлением и заменой рам) 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

21 120,00   21 120,00 

31  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №4 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

33 238,24   33 238,24 
 

32  

Техническое перевооружение 

питательного электронасоса 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

27 659,33   27 659,33 
 

33  
Техническое перевооружение 

кабельного хозяйства ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

51 027,00   
 

51 027,00 

34  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №7 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

43 975,00   
 

43 975,00 
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7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. 

 

МУП «Северные тепловые сети» в целях обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения потребителей для перевода тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

с  ТЭЦ-1 на ЦВК с последующим выводом  ВТЭЦ-1 из эксплуатации осуществляют 

мероприятия по реконструкции ЦТП-9. 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» обязаны выполнить строительство тепловой сети для 

обеспечения теплоснабжения от ЦВК объекты НОС 1-го и 2-го подъемов резервного 

водоснабжения из р. Воркута. Обеспечить отопление в станции берегового водозабора. 

 

 

8. Предложения по переводу  открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 

горячего водоснабжения. 
 

Система теплоснабжения МО ГО «Воркута» открытая. От источников теплоснабжения 

тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены до центральных тепловых пунктов (ЦТП) 

и потребителей тепловой энергии в том числе для оказания коммунальных услуг - отопление и 

горячее водоснабжение. Здания МКД, в которых предусмотрен отбор теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения непосредственно из системы отопления, являются значительной 

частью жилого фонда города. Реконструкция системы отопления МКД и системы 

теплоснабжения является дорогостоящим проектом. Для перевода потребителей на закрытую 

ГВС требуется произвести установку ИТП в зданиях потребителей на общую сумму 645 млн. 

руб. без НДС в прогнозных ценах. 

 Предложений о реконструкции системы теплоснабжения за счет единой теплоснабжающей 

организации отсутствуют. 

9. Перспективные топливные балансы. 
 

 Расчёт перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива 

по энергоисточникам выполнялся на основе прогнозных присоединённых нагрузок в пределах 

горизонта планирования были сформированы прогнозные тепловые нагрузки. 

Годовое потребление топлива рассчитывалось как интегральная величина, получаемая как 

сумма произведений часового потребления топлива в пределах каждого расчётного периода на 

число часов в составе расчётного периода. 

Объем потребления топлива выполнялся в формате «технических моделей», представляющих 

собой расчёт балансов тепла и пара, параметров выработки, отпуска, потребления, 

сформированный на основе данных, предоставленных ресурсоснабжающих организаций. По 

каждому энергоисточнику в технические модели добавлены индивидуальные корректирующие 

коэффициенты по потреблению топлива и по потреблению электроэнергии на собственные 

нужды. 
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Таблица 8.1. Расходы топлива по источникам тепловой энергии ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2021        2022* 2022** 2023 2024 2025-2039 

                Теплоисточник № Воркутинская ЦВК 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 950 828 950 828 

 

1 028 211 

 

 

1 028 211 

 

 

1 028 211 

 

 

1 028 211 

 

Отпуск в сеть Гкал 948 257 948 257 1 022 897 1 022 897 1 022 897 1 022 897 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 154,386 154,386 164,400 164,400 164,400 164,400 

газ тыс. ту.т 154,323 154,323 164,338 164,338 164,338 164,338 

мазут тыс. ту.т 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

прочие виды топлива тыс. ту.т       

Затрачено натурального топлива, в т.ч.:         

газ млн. м
3
 136,742 136,742 145,616 145,616 145,616 145,616 

мазут 
тыс. 

тонн 

0,0452 0,0452 0,042 0,042 0,042 0,042 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов 
кгу.т/Гк

ал 

162,37 162,37 159,89 159,89 159,89 159,89 

УРУТ на отпуск в сеть 
кгу.т/Гк

ал 

162,81 162,81 160,29 160,29 160,29 160,29 

Расходы топлива по временам года        

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 26,753 26,753 26,372 26,372 26,372 26,372 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 14,718 14,718 14,611 14,611 14,611 14,611 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 18,754 18,754 17,495 17,495 17,495 17,495 

Теплоисточник № Воркутинская ТЭЦ-1 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 117 183 117 183       

Отпуск в сеть Гкал 114 111 114 111       

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 17,108 17,108       
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газ тыс. ту.т 17,908 17,908       

мазут тыс. ту.т 0,735 0,735       

уголь тыс. ту.т 17,173 17,173       

Затрачено натурального топлива, в т.ч.:           

газ млн. м
3
         

мазут 
тыс.тон

н 
0,532 0,532       

уголь 
тыс.тон

н 
22,519 22,519       

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 152,82 152,82       

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 156,93 156,93       

Расходы топлива по временам года        

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 11,752 11,752       

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 9,079 9,079       

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 8,007 8,007       

Теплоисточник Воркутинская ТЭЦ-2 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 418 664 418 664 463 005 416 836 416 836 416 836 

Отпуск в сеть Гкал 412 223 412 223 455 973 409 754 409 754 409 754 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 70,605 70,605 78,096 69,358 69,358 69,358 

газ тыс. ту.т 27,667 27,667 39,048 69,358 69,358 69,358 

мазут тыс. ту.т 0,427 0,427 0,358    

уголь тыс. ту.т 42,51 42,51 38,69    

Затрачено натурального топлива, в т.ч.:         

газ млн. м
3
 24,515 24,515 34,599 61,378 61,378 61,378 

мазут 
тыс. 

тонн 
0,312 0,312 0,261    

уголь 
тыс. 

тонн 
59,515 59,515 54,166    
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УРУТ на отпуск тепла с коллекторов 
кгу.т/Гка

л 
168,64 168,64      168,64 166,32 166,32 166,32 

УРУТ на отпуск в сеть 
кгу.т/Гка

л 
171,27 171,27 171,27 169,2 169,2 169,2 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 12,21 12,21 12,07 10,07 10,07 10,07 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 8,7 8,7 5,92 5,92 5,92 5,92 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 9,41 9,41 7,82 7,82 7,82 7,82 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»        

Перспективный топливный баланс        

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 
1 486 

674 
1 486 674 1 554 219 1 445 046 1 445 046 1 445 046 

Отпуск в сеть Гкал 
1 474 

591 
1 474 591 1 541 544 1 435 393 1 435 393 1 435 393 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 242,899 242,899 281,606 233,729 233,729 233,729 

газ тыс. ту.т 181,991 181,991 242,496 233,666 233,666 233,666 

мазут тыс. ту.т 1,225 1,225 0,42 0,0625 0,0625 0,0625 

уголь тыс. ту.т 59,683 59,683 38,69 0 0 0 

прочие виды топлива тыс. ту.т       

Затрачено натурального топлива, в т.ч.:         

газ млн. м
3
 161,257 161,257 180,215 207,046 207,046 207,046 

мазут тыс. т 0,889 0,889 0,306 0,045 0,045 0,045 

уголь тыс. т 82,394 82,394 54,166 0 0 0 

прочие виды топлива тыс. ту.т       

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 163,71 163,71 176,51 161,74 161,74 161,74 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 175,128 175,128 183,98 163,83 163,83 163,83 

Расходы топлива по временам года        

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 42,4 42,4 42,4 38,44 38,44 38,44 
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Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 25,26 25,26 26,2 23,23 23,23 23,23 

Максимальный часовой расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии в переходный период 
ту.т/ч 28,54 28,54 26,91 24,66 24,66 24,66 

 

 

 

Таблица 8.2. Перспективный топливный баланс котельной №3 (пгт. Заполярный) 

Таблица 8.3. Перспективный топливный баланс котельной №4 (мкр.Советский) 

 

Таблица 8.4. Перспективный топливный баланс котельной пгт. Елецкий 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 -

2028 

2029- 

2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 28,45 25,08 30,66 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 

Расход угля тонн 8 096,7 6 851,6 8 284,64 7 902,53 7 902,53 7 902,53 7 902,53 7 902,53 

Расход условного топлива тут 5 425,08 5 269,29 6 130,63 6 084,95 6 084,95 6 084,95 6 084,95 6 084,95 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепла 
кгу.т/Гкал 198,265 210,33 199,94 198,59 198,59 198,59 198,59 198,59 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2028 

2029-

2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 26,42 21,62 21,35 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 

Расход угля тонн 8 809,4 7 520,6 5 603,55 2 859,01 2 859,01 2 859,01 2 859,01 2 859,01 

Расход условного топлива тут 5 899,98 5 896,72 4 146,62  2 201,44  2 201,44  2 201,44  2 201,44  2 201,44 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепла 
кгу.т/Гкал 223,329 272,74 194,21 204,69 204,69 204,69 204,69 204,69 

Показатель Ед. изм. Расчетный срок схемы теплоснабжения 
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Таблица 8.5. Перспективный топливный баланс котельной пcт. Сивомаскинский 

Таблица 8.6. Перспективный топливный баланс котельной ш. Комсомольской 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2028 
2029- 2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 6,96 7,12 8,07 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

Расход угля тонн 3 173,0 2 718,7 2 377,92 2 378,2 2 378,2 2 378,2 2 378,2 2 378,2 

Расход условного топлива тут 2 178,57 2 066,21 1 807,22 1 819,32 1 819,32 1 819,32 1 819,32 1 819,32 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепла 
кгу.т/Гкал 312,981 290,04 223,99 241,13 241,13 241,13 241,13 241,13 

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029- 2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 3,24 2,95 3,76 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Расход угля тонн 1 133,8 967,7 1 108,77 1 241,58 1 241,58 1 241,58 1 241,58 1 241,58 

Расход условного топлива тут 1 012,53 639,91 842,67      949,81      949,81      949,81      949,81      949,81 

Удельный расход условного топлива 

на отпуск тепла 
кгу.т/Гкал 312,981 216,92 223,99 241,13 241,13 241,13 241,13 241,13 

Показатель Ед. изм. 

Расчетный срок схемы теплоснабжения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 
2029- 

2039 

Отпуск тепла тыс.Гкал 69,375 63,391 60,51 49,29 38,11 36,97 35,86 34,78 

Расход угля тонн 2 300 379 360 310 1214,9 1178,4 1143,1 1108,8 

Расход газа тыс.м
3
 19 715 19 858 16 400 4417,3 4284,8 4156,2 4031,5 3910,6 

Расход условного топлива тут 25 219 21 310 20 300 23450,1 22746,5 22064,2 21402,2 20760,2 

Удельный расход условного топлива 

на отпуск тепла 
кгу.т/Гкал 363,52 336,16 501,11 561,5 544,7 528,4 512,5 497,1 
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10. Оценка  надежности теплоснабжения 
 

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных, ТЭЦ), тепловых сетей и в целом 

системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 

теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в горячей воде). 

Система теплоснабжения МО ГО «Воркута» запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования 

нормативно-техническими документами (НТД), в частности, СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п. 

В соответствии с требованиями НТД того времени источники теплоснабжения запроектированы и построены как объекты второй категории по 

требованиям надежности, то есть существующие источники не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям 

первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) агрегата теплоисточника количество тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям второй категории не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, 

проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками. 

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам. 

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по 

требованиям СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии: 

 -вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, более числа раз, установленного 

нормативами. Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет; 

 -коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – способность системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых 

помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура 

воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода; 

 -живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 часов) остановов. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для: 

источника теплоты Рит=0,97; тепловых сетей Ртс=0,90; потребителя теплоты Рпт=0,99; 

СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86; коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97. 

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять: 

 - предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя 

или теплового пункта; 

 - места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения 

резервной подачи теплоты потребителям при отказе; 
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 - необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность 

перехода на надземную или канальную прокладку; 

 - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс; 

 - необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, 

потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый 

показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86. 

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать): 

 - готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 -достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных 

похолоданиях; 

 -способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

-организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

- максимально допустимое число готовности для источника теплоты; 

-температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха. 

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода 

и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает 

структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети 

определяется и величина структурного резерва. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными 

тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты. 

В настоящее время основное организации, действующие в пределах системы теплоснабжения МО ГО «Воркута», не имеют единообразной 

оценки надежности систем теплоснабжения по всем показателям надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие 

показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может 

использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. 

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым 

камерам на участках не ниже нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012  (вероятность безотказной работы тепловых сетей 

относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается относительно надежная передача теплоносителя 

потребителям участка данной магистрали.  

Оценки качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии для категории «Население» должна быть выполнена 

согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010. 
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11. Обоснование  инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию 
 

11.1. МУП «Северные тепловые сети»  

Инвестиционный проект МУП «Северные тепловые сети» направлен на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, 

включенных в схему теплоснабжения МО ГО «Воркута». Мероприятия Инвестиционного проекта «Реконструкция тепловых сетей в связи с 

переводом тепловых нагрузок ТЭЦ-1 на ЦВК и выводом ТЭЦ-1 из эксплуатации» полностью направлены на достижение значений показателей 

надежности на территории МО ГО  «Воркута  

(Приказ № 68/8-Т от 15.12.2017г. «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для МУП «СТС» МО  ГО «Воркута»., 

Приказ № 57/6-Т от 14.11.2019г. «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми от 27.10.2017 № 53/6-Т «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для 

МУП «СТС» МО  ГО «Воркута». 

Приказ №1/5 от 25.11.2020г. «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно - коммунального и дорожного 

хозяйства  Республики Коми от 27.10.2017г.  №53/6-Т «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  для МУП «СТС» 

МО ГО «Воркута» на период с 2018-2020 годы». 

 

Сведения об объемах и источниках финансирования инвестиционного проекта 

млн. рублей 

Источник финансирования 

План Факт 

Всего по 

проекту 

в том 

числе 

по этапам 

реализаци

и проекта 

Объем 

финансирования с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

проекта на 

последнюю 

отчетную дату  

(на 01.01.2021) 

Объем освоенных 

инвестиций  

на 01.01.2021    

Потребность в объемах 

финансирования  

на последнюю отчетную 

дату (на 01.05.2021) 

1 2 3 4 5 6 

Общая стоимость проекта 

(общий объем инвестиций 

73,11747  71,89908 77,101304 1,21839 
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с НДС  в ценах 

соответствующего года) 

в том числе:      

собственные средства 

предприятия 

73,11747  71,89908 77,101304 1,21839 

 

11.2. Инвестиционные мероприятия ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Расходы на реализацию 

мероприятий в прогнозных 

ценах, тыс. руб.(без НДС) 

в т.ч. по годам 

2022 2023 2024 

1 
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Запад» с заменой 

трубопроводов на участках ТК23-ТК24» на ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
41987,47 0,00 0,00 

2 
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Запад» с заменой 

трубопроводов на участках ТК19-ТК20 
0,00 42235,65 0,00 

3 
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Запад» с заменой 

трубопроводов на участках ТК20-ТК21 
38761,80 0,00 0,00 

4 
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Запад» с заменой 

трубопроводов на участках К-10 до К-12 
1000,00 0,00 25853,16 

5 
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети «Запад» с заменой 

трубопроводов на участках  от К-49 до К-50 
1000,00 0,00 19146,52 
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6 

Техническое перевооружение тепловых магистральных сетей ТЭЦ-2 с 

электрификацией тепловых камер и замены существующей арматуры с диаметром 

500 мм и более на арматуру с электрифицированными приводами 

3431,55 38161,17 37573,16 

7 «Установка защитных устройств от повышения давления и гидроударов» 0,00 4998,79 0,00 

8 «Техническое перевооружение II-го тепловывода ЦВК» 9348,65 0,00 0,00 

 

В соответствии с  письмом Комитета Республики Коми по тарифам (далее Комитет), на сайте  размещен проект инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения, предоставленный ООО «Воркутинские ТЭЦ», при этом Комитет отметил следующее: ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» не предоставили расчет тарифных последствий реализации мероприятий инвестиционной программы с учетом прочих 

технологических изменений, планируемых организацией с 2022 года.  

Инвестиционная программа ООО «Воркутинские ТЭЦ» размещена на сайте Комитета: 

https://files.rkomi.ru/index.php/s/w2faDRskkd9aWTq 

 

 

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения. 

 

 Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы 

теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения). Расчет будет 

выполнен после завершения мероприятий по переводу нагрузки с ТЭЦ-1 на ЦВК с использованием данных, предоставленных ООО 

«Воркутинские ТЭЦ». 

 

13. Ценовые (тарифные последствия) 

 

В результате реализация проектов, представленных в схеме теплоснабжения, в связи с переводом ЦВК и ТЭЦ-2 на использование 

природного газа,  ожидаются  ценовые (тарифные) последствия. 

https://files.rkomi.ru/index.php/s/w2faDRskkd9aWTq
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 В соответствии с  письмом Комитета Республики Коми по тарифам ( далее Комитет), на сайте размещен проект инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения, предоставленный ООО «Воркутинские ТЭЦ», при этом Комитет отметил следующее: ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» не предоставили расчет тарифных последствий реализации мероприятий инвестиционной программы с учетом прочих 

технологических изменений, планируемых организацией с 2022 года. 

В адрес администрации МО ГО «Воркута» расчет тарифных последствий реализации мероприятий инвестиционной программы с учетом 

прочих технологических изменений, планируемых организацией с 2022 года, так же не предоставлен. 

14. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах  городского округа « Воркута» 

 

Код зоны 

деятельности 
Наименование системы теплоснабжения Теплоснабжающие организации 

1 г.Воркута (Источник ТС: ЦВК и ТЭЦ-1 ТЭЦ -2) 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

 

2 пгт. Заполярный  (Источник ТС: Котельная №3) 
 

МУП «СТС» 

 

3 микрорайон Советский (Источник ТС: Котельная №4) 

4 пст. Сивомаскинский (Источник ТС: Котельная) 

5 пгт. Елецкий (Источник ТС: Котельная) 

6 пгт.Комсомольский (Источник ТС: Котельная) АО «Воркутауголь» 

 

№ 

п/п 
Наименование ЕТО Основания Критерии 

1. 
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

 

Глава 2 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации № 808 от 8 августа 2012 г. 

П. 7 Постановление Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 

2 

МУП «СТС» МО ГО 

«Воркута» 

 

Глава 2 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации № 808 от 8 августа 2012 г. 

П. 7 Постановление Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 

3 АО «Воркутауголь» 
Глава 2 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных 

П. 7 Постановление Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 
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постановлением Правительства Российской 

Федерации № 808 от 8 августа 2012 г. 

4 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России 

Глава 2 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации № 808 от 8 августа 2012 г. 

П. 7 Постановление Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 

 

15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. 

 

1. В 2021 году ожидается исполнение мероприятий ООО «Воркутинские ТЭЦ» по переводу потребителей тепловой энергии ТЭЦ-1 (в том 

числе на прямых договорах с источником) на ЦВК. Будут изменены тепловые нагрузки по магистралям ЦВК, определение  фактической 

нагрузки будет возможным после выполнения всех мероприятий, в том числе после завершения строительства тепловых сетей для 

подключения насосных станций 1-го и 2-го подъема ООО «Водоканал» к тепловым сетям МУП «СТС» 

При условии соблюдения требований по выводу из эксплуатации тепловых источников и тепловых сетей, установленных законодательством 

Российской Федерации и соблюдения надежности теплоснабжения всех потребителей администрация МО ГО «Воркута» рассмотрит вопрос о 

согласовании вывода ТЭЦ-1 из эксплуатации.  
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Схема зонирования теплоснабжения МО ГО «Воркута» 
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16. Предложения к схеме теплоснабжения  ООО «Воркутинский ТЭЦ» 

 

№ 

Наиме

нован

ие 

тепло

источ

ника 

Наименование мероприятия 
Краткое описание причин 

выполнения мероприятия 

Ориентирово

чные 

затраты, тыс. 

руб. 

Изме

нение 

устан

овлен

ной 

мощн

ости, 

Гкал/

час 

в т. ч. по годам 

2021 2022 

затраты, тыс. 

руб.* 

затраты, тыс. 

руб.* 

1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

1 ТЭЦ-2 

Реконструкция  ТЭЦ-2 с 

переводом на сжигание 

природного газа 

Улучшение топливной 

экономичности остающихся в 

эксплуатации мощностей. Снижение 

темпов роста тарифа на 

теплоэнергию для потребителей. 

Снижение негативного влияния на 

окружающую среду. 

34 143,76 0,00 34 143,76   

2  
Реконструкция ячеек 4 секции 

КРУ-6 кВ ТЭЦ-2 

Приведения оборудования в 

нормативное техническое состояние 
4 379,00 0,00 4 379,00   

3  

Оснащение котельных 

агрегатов ТЭЦ-2 комплектом 

приборов АХК 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение 

качества теплоснабжения 

потребителей 

72 000,08 0,00 25 000,07 47 000,02 
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5  

Модернизация системы 

возбуждения 

турбогенераторов ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение 

качества теплоснабжения 

потребителей, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

51 200,00 0,00 1 200,00 50 000,00 

6  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №6 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение 

качества теплоснабжения 

потребителей, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

41 057,23 0,00 41 057,23   

7  

Техническое перевооружение 

к.а. №3 ТЭЦ-2 с заменой 

потолочного ПП, ФЭ от 

нижних коллекторов до 

монтажных стыков отм. +9,5 

м, трубопроводов от ВЭК в 

барабан 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение 

качества теплоснабжения 

потребителей, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

15 239,11 0,00 15 239,11   

8  

Техническое перевооружение 

к.а. №5 ТЭЦ-2 с заменой 1,3,4 

ст. ПП, газоходов от ВЗП 1 

яруса до скруберов, холодной 

воронки с футеровкой, 

водоопускных труб ЛЭ и ПЭ, 

труб ФЭ от отметки +9,5 м до 

верхних коллекторов 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, улучшение 

качества теплоснабжения 

потребителей, снижение затрат на 

ремонты, МТР 

64 419,10 0,00 64 419,10   

9  

Техническое перевооружение 

к.а. №4 ТЭЦ-2 с заменой 3,4 

ст. ПП, 3 яруса ВЗП, холодной 

воронки с футеровкой, ПЭ от 

нижних до верхних 

коллекторов 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

33 579,00 0,00 33 579,00   
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10  

Техническое перевооружение 

к.а. №6 ТЭЦ-2 с заменой 2 ст. 

ПП, пароперепускных труб в 

паросборную камеру, труб ФЭ 

от нижних до верхних 

коллекторов, 3 секции БЦ 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

38 260,01 0,00   38 260,01 

11  

Техническое перевооружение 

к.а. №7 ТЭЦ-2 с заменой 3 

яруса ВЗП, 1 ст. ВЭК, ФЭ, ДС-

7АБ с изготовлением и 

заменой рам 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

69 192,00 0,00   69 192,00 

12  

Техническое перевооружение 

к.а. №9 ТЭЦ-2 с заменой 1 ст. 

ВЭК (без коллекторов), 2 

яруса ВЗП 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

46 445,24 0,00   46 445,24 

13  

Техническое перевооружение 

т.а. №2 ТЭЦ-2 с заменой 

паропровода и 

пароперепускных труб 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

6 744,48 0,00   6 744,48 

14  

Техническое перевооружение 

вращающихся механизмов 

ТЭЦ-2 с заменой 

электродвигателей ДС-3А, 

ДС-3Б, ДС-9А, ДС-9Б 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

20 142,00   20 142,00   

15  

Техническое перевооружение 

к.а. №3-9 ТЭЦ-2 с заменой 

регулирующей арматуры 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

24 761,66   15 602,32 9 159,34 
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16  

Техническое перевооружение 

оборудования 

водоподготовительной 

установки ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

18 530,00   6 618,00 11 912,00 

17  
Модернизация устройств РЗА 

110 кВ ТЭЦ-2 

Приведения оборудования в 

нормативное техническое состояние 
104 377,77   17 951,91 86 425,87 

18  

Техническое перевооружение 

мазутопроводов к.а. №3-9 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

81 300,00   26 332,00 54 968,00 

19  

Реконструкция гидроузла 

ТЭЦ-2 (укрепленние правого 

берега в нижнем и верхнем 

бьефах плотины) 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

5 100,05   0,00 5 100,05 

20  

Строительство 

энергокомплекса ДЭС на 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения 
105 660,00   105 660,00 0,00 

21  

Реконструкция системы 

пневмоуборки основного и 

вспомогательного 

оборудования ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

0,00   0,00 0,00 

22  

Установка систем 

кондиционирования на ЦТЩ-

1, ЦТЩ-2 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

15 622,00   0,00 15 622,00 

23  

Техническое перевооружение 

промливневой канализации 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

0,00   0,00 0,00 
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24  

Техническое перевооружение 

систем виброконтроля и 

виброизмерения т.а. №1-7 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

25 933,00   0,00 25 933,00 

25  

Техническое перевооружение 

пульпопроводов ниток «А» и 

«Б» системы ГЗУ ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

0,00   0,00 0,00 

26  

Техническое перевооружение 

противопожарных насосов 

№1,2 ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

5 855,00   0,00 5 855,00 

27  

Модернизация 

автоматической системы 

водяного пожаротушения 

тракта топливоподачи ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

0,00   0,00 0,00 

28  

Техническое перевооружение 

к.а. №6 ТЭЦ-2 с заменой 1 ст. 

ПП  

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

21 991,02   21 991,02 0,00 

29  

Техническое перевооружение 

к.а. №9 ТЭЦ-2 с заменой 

1,2,3,4 ст. ПП  

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

63 995,00   63 995,00 0,00 

30  

Техническое перевооружение 

к.а. №5 ТЭЦ-2 с заменой ДС-

5АБ (с изготовлением и 

заменой рам) 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

21 120,00   21 120,00 0,00 

31  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №4 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

33 238,24   33 238,24 0,00 
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32  

Техническое перевооружение 

питательного электронасоса 

ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

27 659,33   27 659,33 0,00 

33  
Техническое перевооружение 

кабельного хозяйства ТЭЦ-2 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

51 027,00   0,00 51 027,00 

34  

Техническое перевооружение 

конденсатора т.а. №7 ТЭЦ-2 с 

заменой латунных трубок и 

трубных досок 

Повышение надежности тепло и 

электроснабжения, снижение затрат 

на ремонты, МТР 

43 975,00   0,00 43 975,00 

 

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

потребителей* 

Год 

реализации 

мероприяти

я 

Теплоист

очник 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

мм 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты тыс. руб. (в 

текущих ценах, без 

НДС) 

2020 ТЭЦ-2 ТК23 ТК24 463 500 надземная 

ПИР Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК23-

ТК24» на ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

1353 

2022  ТК23 ТК24 463 500 надземная 

СМР Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК23-

ТК24» на ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

41987,47 
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2018  ТК19 ТК20 451 600 надземная 

ПИР. Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК19-

ТК20 

1210,0 

2019  ТК19 ТК20 451 600 надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК19-

ТК20 

19808,0 

2023  ТК19 ТК20 451 600 надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК19-

ТК20 

42235,7 

2018  ТК20 ТК21 518 600 (500) надземная 

ПИР. Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК20-

ТК21 

1407,0 

2020  ТК20 ТК21 518 600 (500) надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК20-

ТК21 

23161,0 

2022  ТК20 ТК21 518 600 (500) надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках ТК20-

ТК21 

38761,8 

2022  К10 К12 340 600 надземная 

ПИР Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках К-10 

до К-12 

1000,00 

2024  К10 К12 340 600 надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках К-10 

до К-12 

25853,16 
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2022  К49 К50 250 500 надземная 

ПИР Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках  от К-

49 до К-50 

1000,00 

2024  К49 К50 250 500 надземная 

Техническое перевооружение 

магистральной тепловой сети «Запад» с 

заменой трубопроводов на участках  от К-

49 до К-50 

19146,52 

2022  - - - - - 

ПИР Техническое перевооружение 

тепловых магистральных сетей ТЭЦ-2 с 

электрификацией тепловых камер и 

замены существующей арматуры с 

диаметром 500 мм и более на арматуру с 

электрифицированными приводами 

3431,55 

2023  - - - - - 

Техническое перевооружение тепловых 

магистральных сетей ТЭЦ-2 с 

электрификацией тепловых камер и 

замены существующей арматуры с 

диаметром 500 мм и более на арматуру с 

электрифицированными приводами 

38161 

2024  - - - - - 

Техническое перевооружение тепловых 

магистральных сетей ТЭЦ-2 с 

электрификацией тепловых камер и 

замены существующей арматуры с 

диаметром 500 мм и более на арматуру с 

электрифицированными приводами 

37573,0742 

2018 ЦВК - - - - - 

ПИР. «Установка защитных устройств от 

повышения давления и гидроударов» (ПИР 

проведены в 2018 г.) 

705 
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2023  - - - - - 
«Установка защитных устройств от 

повышения давления и гидроударов» 
4998,78953 

2021  - - - - - 

ПИР. «Техническое перевооружение II-го 

тепловывода ЦВК» (ПИР проведены в 

2021 г.) 

478,6 

2022  - - - - - 
«Техническое перевооружение II-го 

тепловывода ЦВК» 
9348,65 

 
итого 4 550 

   
311 620,3 

* Капитальные затраты могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной документации  

 

 

 

ООО Воркутинские ТЭЦ  

Показатель Ед. изм. 
Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2029 2034 2039 

Теплоисточник № 1 Воркутинская ЦВК 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 559433 950828 1028211 1028211 1028211 1028211 1028211 1028211 1028211 

Отпуск в сеть Гкал 557325 948257 1025640 1025640 1025640 1025640 1025640 1025640 1025640 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 96,607 154,386 164,40 
164,40 

 
164,40 164,40 164,40 164,40 164,40 

газ тыс. ту.т 33,429 154,3235 164,338 164,338 164,338 164,338 164,338 164,338 164,338 

мазут тыс. ту.т 63,178 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

прочие виды топлива тыс. ту.т 
         

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: 
          

газ млн. м3 28,775 136,742 145,616 145,616 145,616 145,616 145,616 145,616 145,616 

мазут тыс. тонн 46,155 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 

прочие виды топлива тыс. тонн 
         

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 172,69 162,37 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 159,89 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 173,34 162,81 160,29 160,29 160,29 160,29 160,29 160,29 160,29 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 22,407 26,753 26,372 26,372 26,372 26,372 26,372 26,372 26,372 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 8,800 14,718 14,611 14,611 14,611 14,611 14,611 14,611 14,611 
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Максимальный часовой расход условного 

топлива на выработку тепловой энергии в 

переходный период 

ту.т/ч 10,496 18,754 17,495 17,495 17,495 17,495 17,495 17,495 17,495 

Теплоисточник № 2 Воркутинская ТЭЦ-1 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 429898 117183 
       

Отпуск в сеть Гкал 426829 114111 
       

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 70,377 17,908 
       

газ тыс. ту.т 
         

мазут тыс. ту.т 2,298 0,735 
       

уголь тыс. ту.т 68,079 17,173 
       

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: 
          

газ млн. м3 
         

мазут тыс. тонн 1,678 0,532 
       

уголь тыс. тонн 100,375 22,519 
       

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 163,71 152,82 
       

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 164,88 156,93 
       

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 12,245 3,440 

       

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 10,288 1,838 

       

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в переходный 

период 

ту.т/ч 9,141 2,286 
       

Теплоисточник № 3 Воркутинская ТЭЦ-2 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 423061 418664 463004 416835 416835 416835 416835 416835 416835 

Отпуск в сеть Гкал 416871 412223 455972 409753 409753 409753 409753 409753 409753 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 73,178 70,605 78,096 69,328 69,328 69,328 69,328 69,328 69,328 

газ тыс. ту.т 
 

27,667 39,048 69,328 69,328 69,328 69,328 69,328 69,328 

мазут тыс. ту.т 1,759 0,427 0,358 
      

уголь тыс. ту.т 71,419 42,510 38,69 
      

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: 
          

газ млн. м3 
 

24,515 34,599 61,430 61,430 61,430 61,430 61,430 61,430 

мазут тыс. тонн 1,270 0,312 0,2610 
      

уголь тыс. тонн 102,228 59,515 54,166 
      

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 172,97 168,64 168,67 166,32 166,32 166,32 166,32 166,32 166,32 
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УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 175,54 171,28 171,27 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 12,063 12,210 12,990 12,070 10,071 10,071 10,071 10,071 10,071 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 7,430 8,700 11,590 8,620 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в переходный 

период 

ту.т/ч 9,030 7,500 9,410 7,160 7,820 7,820 7,820 7,820 7,820 

Перспективный топливный баланс 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 1412392 1486674 1491215 1445046 1445046 1445046 1445046 1445046 1445046 

Отпуск в сеть Гкал 1401025 1474591 1481612 1435393 1435393 1435393 1435393 1435393 1435393 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 240,162 242,899 242,496 233,729 233,729 233,729 233,729 233,729 233,729 

газ тыс. ту.т 33,429 181,991 242,496 233,666 233,666 233,666 233,666 233,666 233,666 

мазут тыс. ту.т 67,235 1,225 0,4205 0,0625 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

уголь тыс. ту.т 139,498 59,683 38,69 0 0 0 0 0 0 

прочие виды топлива тыс. ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: 
          

газ млн. м3 28,774624 161,257 180,215 207,046 207,046 207,046 207,046 207,046 207,046 

мазут тыс. т 49,104 0,889 0,306 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 0,0452 

уголь тыс. т 202,603 82,034 54,166 0 0 0 0 0 0 

прочие виды топлива тыс. ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 170,04 163,38 162,62 161,74 161,74 161,74 161,74 161,74 161,74 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 171,42 164,72 163,67 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 162,83 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в зимний период 
ту.т/ч 46,715 42,403 39,362 38,442 36,443 36,443 36,443 36,443 36,443 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в летний период 
ту.т/ч 26,518 25,256 26,201 23,231 20,535 20,535 20,535 20,535 20,535 

Максимальный часовой расход условного топлива 

на выработку тепловой энергии в переходный 

период 

ту.т/ч 28,667 28,540 26,905 24,655 25,315 25,315 25,315 25,315 25,315 
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ООО «Воркутинские ТЭЦ».  

График реализации и стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению* 

№ 

груп

пы 

прое

ктов 

Наименование группы проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

1 
строительство или реконструкция 

источников тепла* 

млн. 

руб. 
796,22 668,19 0,00 0,00 1 464,41 

2 
строительство и реконструкция 

тепловых сетей* 

млн. 

руб. 
478,60 95,53 85,40 82,57 742,10 

3 
строительство и реконструкция 

тепловых пунктов* 

млн. 

руб. 
        0,00 

4 
строительство и реконструкция 

насосных станций 

млн. 

руб. 
        0,00 

Итого * 
млн. 

руб. 
1 274,8 763,7 85,4 82,6 2 206,5 

*  затраты на реализацию мероприятий могут быть уточнены по итогам корректировки технических решений и проектно-сметной 

документации 
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Приложения: 

1. Схемы тепловых сетей 

2. Температурные графики.  

3. Соглашения о взаимодействии с дополнениями. 

 

 

 

 


