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Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 
 

Границы Ягоднинского городского округа определяют территорию, в пределах 

которой осуществляется местное самоуправление. Территория района включает в себя 

шесть городских поселений, восемь поселков и два села. Ягоднинский городской округ 

расположен на севере Магаданской области. С востока район граничит со Среднеканским 

городским округом, на юге - с Хасынским городским округом, на западе - с Тенькинским 

городским округом и на северо-западе - с Сусуманским городским округом. Территория 

городского округа имеет площадь 29,6 тыс. км2, что составляет 6,4% от площади 

Магаданской области, и расположена в её центральной части, в 523 км по автодороге, от 

областного центра города Магадана.  

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

потребителям жилых, общественных, административных и промышленных зданий, 

оборудованных системой централизованного теплоснабжения Ягодинского городского 

округа, отпускает: 

- п. Ягодное Центральная котельная, электрокотельная; 

- п. Оротукан Центральная котельная, электрокотельная. 

В п. Ягодное тепло и горячая вода, вырабатываемое Центральной котельной 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», расходуется на нужды отопления и 

горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы. Электрокотельная 

работает на ГВС только в летний период. 

В п. Оротукан тепло, вырабатываемое на Центральной котельной ООО 

«Регионтеплоресурс», и горячая вода, приготавливаемая на электрокотельной ООО 

«Регионтеплоресурс», расходуются на нужды отопления и горячего водоснабжения 

жилого фонда и объектов социальной сферы. 

Основным видом топлива в Ягодинском городском округе является – уголь, 

резервное топливо – отсутствует.  

Теплоснабжение посёлка Ягодное осуществляется по открытой схеме, посёлка 

Оротукан по закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения 

поддерживается сетевыми насосами котельных. Система теплоснабжения построена, в 

основном, по радиальной схеме с прокладкой сетей от котельных до конечных 

потребителей.  

Система отопления поселка Ягодное двухтрубная, открытая. На магистральных 

участках горячего водоснабжения имеются циркуляционные трубопроводы, что позволяет 

частично сократить время прогрева горячей воды при подаче к потребителям. 

Система отопления поселка Оротукан двухтрубная, закрытая. Система горячего 

водоснабжения однотрубная, тупиковая, через баки аккумуляторы. На магистральных 

участках горячего водоснабжения имеются циркуляционные трубопроводы, что позволяет 

частично сократить время прогрева горячей воды при подаче к потребителям. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, качественный – 

при неизменном расходе теплоносителя варьируется температура сетевой воды, 

подаваемая в тепловую сеть. 

Прокладка тепловых сетей выполнена в непроходных каналах и надземная. 

 

1.2. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
 

Индивидуальное теплоснабжение в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) отсутствуют. 
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1.3. Изменения в схеме теплоснабжения с момента последней 

актуализации 
 

В структуре теплоснабжения Ягодинского городского округа (п. Ягодное, п. 

Оротукан) никаких изменения не происходило. 

 

Часть 2. Источники тепловой энергии 

2.1. Источник комбинированной выработки тепла и электроэнергии  
 

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) отсутствуют. 

 

2.2. Котельные филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 
 

2.2.1.  Структура и технические характеристики основного 

оборудования 
 

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное) 

представлены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в 2021 году 

N п/п Адрес котельной Тип котла 
Кол-во 

котлов 

Год 

установки 

котла 

Мощность 

котла, Гкал/ч 

Мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

КПД котлов, 

% 

Дата 

обследования 

котлов 

1 
Центральная 

котельная 

Е 20-1,4-250Р 1 2007 11,97 

50,69 

62,6 2016 

Е 20-1,4-250Р 1 2008 11,97 64,6 2016 

Е 20-1,4-250Р 1 2011 12,23 65,2 2016 

КЕ 25/14С 1 1987 14,52 - 2013 

2 Электрокотельная 

КЭВ-2500/6 1 2001 2,15 

6,45 

- - 

КЭВ-2500/6 1 2001 2,15 - - 

КЭВ-2500/6 1 2001 2,15 - - 
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2.2.2.  Параметры установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии, в том числе теплофикационной установки. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности котельных 
 

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая 

тепловая мощность котельных филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в 

Ягодинском городском округе (п. Ягодное) представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.2 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельных филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в 2021 году, Гкал/ч 

N 

п/п 

Адрес или 

наименование 

котельной 

Тепловая 

мощность 

котлов 

установленная 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Тепловая 

мощность 

котлов 

располагаемая 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды 

Тепловая 

мощность 

котельной 

нетто 

1 
Центральная 

котельная 
50,69 12,89 37,8 - 37,8 

2 Электрокотельная,  6,45 1,12 5,33 - 5,33 

ИТОГО 57,14 14,01 43,13 - 43,13 

Ограничения тепловой мощности Центральной котельной связаны с выводом в 

ремонт котла КЕ25/14С. 

2.2.3.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 

и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 
 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в 

Ягодинском городском округе (п. Ягодное) представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 2.3 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по 

котельным филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» за 2021 год 

N 

п/п 

Адрес или 

наименование 

котельной 

Выработка 

тепловой 

энергии 

котлоагрега-

тами, Гкал 

Затраты 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии с 

коллекторов 

котельной, 

Гкал 

Вид топлива 

Расход 

топлива, 

т.у.т 

1 
Центральная 

котельная 
90 039,63 2 481,43 87 558,20 Уголь каменный  18485,59 

2 Электрокотельная,  2 270,33 - 2 270,33 Эл. эн. - 

ИТОГО 92 309,96 2 481,43 89 828,53 - 18485,59 
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2.2.4.  Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 

и мероприятия по продлению ресурса котельных филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное) представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса котлов источников тепловой энергии 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 

Наименование 
котельной, адрес 

Ст. 
№ 

Тип 
котлоагрегата 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Парковый 
ресурс, лет 

Срок 

службы 

(наработка 
на конец 

2021 года), 

лет 

Год 

достижения 
паркового 

ресурса 

Назначенный 
ресурс, год 

Кол-во 
продлений 

Год 

достижения 
назначенного 

ресурса 

Год 

проведения 
последнего 

кап.ремонта 

Центральная 

котельная 

№1 Е 20-1,4-250Р 2007 20 15 2026 н/д н/д н/д н/д 

№2 Е 20-1,4-250Р 2008 20 13 2028 н/д н/д н/д н/д 

№3 Е 20-1,4-250Р 2011 20 10 2031 н/д н/д н/д н/д 

№4 КЕ 25/14С 1987 20 34 2007 н/д н/д н/д н/д 

Электрокотельная 

№1 КЭВ-2500/6 2001 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№2 КЭВ-2500/6 2001 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№3 КЭВ-2500/6 2001 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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2.2.5.  Среднегодовая загрузка оборудования 
 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное) представлена в таблице 

ниже. 

 

Таблица 2.5 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» за 2021 год 

N кот. 
Наименование 

котельной, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

2021 год 

Выработка тепла, 

Гкал 

Число часов 

использования 

УТМ, час. 

1 
Центральная 

котельная 
50,69 90 039,63 1 776,28 

2 Электрокотельная 6,45 2 270,33 351,99 

ИТОГО 57,14 92 309,96 2 128,27 

 

2.2.6.  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя. 
 

Утвержденный температурный график тепловых сетей водогрейной котельной 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. 

Ягодное) представлен в таблице 2.6 и на рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.6 - Температурный график водогрейной котельной в п. Ягодное 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Нормативная 

температура 

теплоносителя 

на выходе из 

ТФУ в 

подающем 

теплопроводе, 

°С 

Нормативная 

температура 

теплоносителя 

на входе в 

ТФУ в 

обратном 

теплопроводе, 

°С 

Температура 

теплоносителя 

после 

смесительного 

устройства 

системы 

отопления 

потребителя, 

°С 

Температура 

теплоносителя на выходе 

из ТФУ с учетом 

скорости ветра, °С 

7 м/с 12 м/с 

5 35 32 - 35 - 

0 37 33 - 37 - 

-1 37 33 - 37 - 

-2 38 33 - 38 - 

-3 38 34 - 38 - 

-4 39 34 - 39 - 

-5 39 34 - 39 - 

-6 40 35 - 40 - 

-7 40 35 - 40 - 
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-8 41 36 - 41 - 

-9 41 36 - 41 - 

-10 42 37 - 42 - 

-11 42 37 - 42 - 

-12 43 38 - 43 - 

-13 43 38 - 43 - 

-14 44 39 - 44 - 

-15 44 39 - 44 - 

-16 45 40 - 45 - 

-17 45 40 - 45 - 

-18 46 41 - 46 - 

-19 46 41 - 46 - 

-20 47 41 - 47 - 

-21 47 42 - 47 - 

-22 48 42 - 48 - 

-23 48 42 - 48 - 

-24 49 43 - 49 - 

-25 50 43 - 50 - 

-26 51 44 - 51 - 

-27 52 45 - 52 - 

-28 53 46 - 53 - 

-29 54 46 - 54 - 

-30 55 47 - 55 - 

-31 56 48 - 56 - 

-32 57 49 - 57 - 

-33 58 49 - 58 - 

-34 59 50 - 59 - 

-35 60 51 - 60 - 

-36 61 52 - 61 - 

-37 62 53 - 62 - 

-38 63 53 - 63 - 

-39 64 54 - 64 - 

-40 65 55 - 65 - 

-41 66 55 - 66 - 

-42 67 56 - 67 - 

-43 68 56 - 68 - 

-44 69 57 - 69 - 

-45 70 57 - 70 - 

-46 71 58 - 71 - 

-47 72 58 - 72 - 

-48 73 59 - 73 - 

-50 75 60 - 75 - 

-55 80 62 - 80 - 
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Рисунок 2.1 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

водогрейной котельной филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное 

 

2.2.7.  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 
 

Отказы оборудования источников тепловой энергии филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное) в 2017 – 2021 гг., приведшие 

к нарушению отпуска тепловой энергии в тепловые сети, отсутствуют. 

 

2.2.8.  Проектный и установленный топливный режим 
 

Проектным и установленным топливом для водогрейных котлов котельной филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное) 

является уголь. 

 

Таблица 2.7 - Установленный топливный режим котельной филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» за 2021 год 

№ котельной 
Наименование 

котельной 
Вид топлива 

Средняя 

теплотворная 

способность 

топлива за 2021 

год, ккал/кг 

Расход 

условного 

топлива, т.у.т. 

за 2021 год 

1 
Центральная 

котельная 
уголь 4500 18485,59 

2 Электрокотельная электроэнергия - - 

Всего природный газ - - - 

Всего уголь п. Ягодное - 4500 18485,59 

Всего сжиженный 

углеводородный газ 
- - - 

Итого п. Ягодное -   
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2.2.9.  Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных 
 

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в 

Ягодинском городском округе (п. Ягодное) представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 2.8 – Эксплуатационные показатели Центральной котельной, п. Ягодное, в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 

котельной 

лет 15 16 17 18 19 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг/Гкал 205,31 256,65 221,12 235,82 256,50 

Собственные нужды % 4,7 4,41 3,37 4,57 4,57 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг/Гкал 205,31 256,65 221,12 235,82 256,50 

Удельный расход 

электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

кВт-

ч/Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход 

теплоносителя на отпуск 

тепловой энергии с 

коллекторов 

м3/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных приборами 

учета отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети (от 

установленной мощности) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных приборами 

учета отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети (от 

общего количества 

котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

устройствами 

водоподготовки (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего персонала 

% н/д н/д н/д н/д н/д 
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(от общего количества 

котельных) 

Доля автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего персонала 

с УТМ меньше/равной 10 

Гкал/ч 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Общая частота 

прекращений 

теплоснабжения от 

котельных 

1/год н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

теплоснабжения от 

котельных 

час н/д н/д н/д н/д н/д 

Средний недоотпуск 

тепловой энергии в 

тепловые сети на единицу 

прекращения 

теплоснабжения 

тыс. 

Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Вид резервного топлива   - - - - - 

Расход резервного топлива т.у.т - - - - - 

 

Таблица 2.9 - Эксплуатационные показатели электрокотельной, п. Ягодное, в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 

котельной 

лет 16 17 18 19 20 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг/Гкал - - - - - 

Собственные нужды % н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход 

электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии 

с коллекторов 

кВт-

ч/Гкал 
165,66 181,53 122,39 165,66 165,66 

Удельный расход 

теплоносителя на отпуск 

тепловой энергии с 

коллекторов 

м3/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д н/д н/д н/д 
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Доля котельных, 

оборудованных 

приборами учета отпуска 

тепловой энергии в 

тепловые сети (от 

установленной 

мощности) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

приборами учета отпуска 

тепловой энергии в 

тепловые сети (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

устройствами 

водоподготовки (от 

общего количества 

котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля 

автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего 

персонала (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля 

автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего 

персонала с УТМ 

меньше/равной 10 Гкал/ч 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Общая частота 

прекращений 

теплоснабжения от 

котельных 

1/год н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

теплоснабжения от 

котельных 

час н/д н/д н/д н/д н/д 

Средний недоотпуск 

тепловой энергии в 

тепловые сети на единицу 

прекращения 

теплоснабжения 

тыс. 

Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Вид резервного топлива   - - - - - 

Расход резервного 

топлива 
т.у.т - 

- - - - 
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2.3. Котельные ООО «Регионтеплоресурс» 
 

2.3.1.  Структура и технические характеристики основного 

оборудования 
 

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных ООО 

«Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Оротукан) представлены в 

таблице 2.10.  
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Таблица 2.40 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных ООО «Регионтеплоресурс» в 2021 году 

N п/п Адрес котельной Тип котла 
Кол-во 

котлов 

Год 

установки 

котла 

Мощность 

котла, Гкал/ч 

Мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

КПД котлов, 

% 

Дата 

обследования 

котлов 

1 
Центральная 

котельная 

Фостер-Уиллер 1 1945 4,6 

19,8 

- - 

Фостер-Уиллер 1 1945 4,6 - - 

Фостер-Уиллер 1 1945 4,6 - - 

ДКВР-10/13 1 2012 5,8 - - 

2 Электрокотельная 

ЭКНК-2000/6/10 1 2017 1,72 

10,68 

- - 

ЭКНК-2000/6/10 1 2017 1,72 - - 

ЭКНК-2000/6/10 1 2017 1,72 - - 

ЭКНК-1600/6/10 1 2017 1,38 - - 

ЭКНК-1600/6/10 1 2017 1,38 - - 

ЭКНК-1600/6/10 1 2017 1,38 - - 

ЭКНК-1600/6/10 1 2017 1,38 - - 
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2.3.2.  Параметры установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии, в том числе теплофикационной установки. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности котельных 
 

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая 

тепловая мощность котельных ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском 

округе (п. Оротукан) представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.11 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельных ООО «Регионтеплоресурс» в 2021 

году, Гкал/ч 

N 

п/п 

Адрес или 

наименование 

котельной 

Тепловая 

мощность 

котлов 

установленная 

Ограничения 

установленной 

тепловой 

мощности 

Тепловая 

мощность 

котлов 

располагаемая 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды 

Тепловая 

мощность 

котельной 

нетто 

1 
Центральная 

котельная 
19,8 10,98 8,82 - 8,82 

2 Электрокотельная 10,68 0,23 10,68 - 3,90 

ИТОГО 30,48 11,21 19,27 - 12,72 

 

2.3.3.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 

и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 
 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском 

городском округе (п. Оротукан) представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 2.12 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по 

котельным ООО «Регионтеплоресурс» за 2021 год 

N 

п/п 

Адрес или 

наименование 

котельной 

Выработка 

тепловой 

энергии 

котлоагрега-

тами, Гкал 

Затраты 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии с 

коллекторов 

котельной, 

Гкал 

Вид топлива 

Расход 

топлива, 

т.у.т 

1 
Центральная 

котельная 
30106,902 1591,015 28515,887 Уголь 6418,79 

2 Электрокотельная 7291,167 - 7291,167 Эл.эн. - 

ИТОГО 37398,069 1591,015 35807,054 - 6418,79 
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2.3.4.  Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
 

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 

и мероприятия по продлению ресурса котельных ООО «Регионтеплоресурс» в 

Ягодинском городском округе (п. Оротукан) представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 - Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса котлов источников тепловой энергии ООО 

«Регионтеплоресурс» 

Наименование 
котельной, адрес 

Ст. 
№ 

Тип 
котлоагрегата 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Парковый 
ресурс, лет 

Срок 

службы 

(наработка 
на конец 

2021 года), 

лет 

Год 

достижения 
паркового 

ресурса 

Назначенный 
ресурс, год 

Кол-во 
продлений 

Год 

достижения 
назначенного 

ресурса 

Год 

проведения 
последнего 

кап.ремонта 

Центральная 

котельная 

№1 
Фостер 

Уиллер 
1959-1961 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№2 
ДКВР 10/ 

13 
2012 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Электрокотельная 

№1 
ЭКНК-

2000/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№2 
ЭКНК-

2000/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№3 
ЭКНК-

2000/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№4 
ЭКНК-

1600/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№5 
ЭКНК-

1600/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№6 
ЭКНК-

1600/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

№7 
ЭКНК-

1600/6/10 
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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2.3.5.  Среднегодовая загрузка оборудования 
 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных ООО «Регионтеплоресурс» в 

Ягодинском городском округе (п. Оротукан) представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 2.14 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных ООО 

«Регионтеплоресурс» за 2021 год 

N кот. 
Наименование 

котельной, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

2021 год 

Выработка тепла, 

Гкал 

Число часов 

использования 

УТМ, час. 

1 
Центральной 

котельная 
19,8 30 106,90 1 520,55 

2 Электрокотельная 10,68 7 291,17 682,69 

ИТОГО 30,48 37 398,07 2 203,24 

 

2.3.6.  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя. 
 

Утвержденный температурный график тепловых сетей водогрейной котельной ООО 

«Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Оротукан) представлен в 

таблице 2.15 и на рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.15 - Температурный график водогрейной котельной в п. Оротукан 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Нормативная 

температура 

теплоносителя 

на выходе из 

ТФУ в 

подающем 

теплопроводе, 

°С 

Нормативная 

температура 

теплоносителя 

на входе в ТФУ 

в обратном 

теплопроводе, 

°С 

Температура 

теплоносителя 

после 

смесительного 

устройства 

системы 

отопления 

потребителя, °С 

Температура 

теплоносителя 

на выходе из 

ТФУ с учетом 

скорости ветра, 

°С 

7 м/с 12 м/с 

8 35,3 31,1 - 35,3 - 

7 36,3 31,8 - 36,3 - 

6 37,3 32,5 - 37,3 - 

5 38,3 33,1 - 38,3 - 

4 39,3 33,7 - 39,3 - 

3 40,2 34,3 - 40,2 - 

2 41,2 34,9 - 41,2 - 

1 42,1 35,5 - 42,1 - 

0 43,1 36,1 - 43,1 - 

-1 44 36,7 - 44 - 

-2 44,9 37,3 - 44,9 - 



25 
 

-3 45,8 37,8 - 45,8 - 

-4 46,7 38,4 - 46,7 - 

-5 47,6 38,9 - 47,6 - 

-6 48,5 39,5 - 48,5 - 

-7 49,4 40 - 49,4 - 

-8 50,2 40,5 - 50,2 - 

-9 51,1 41 - 51,1 - 

-10 52 41,6 - 52 - 

-11 52,8 42,1 - 52,8 - 

-12 53,7 42,6 - 53,7 - 

-13 54,5 43,1 - 54,5 - 

-14 55,4 43,6 - 55,4 - 

-15 56,2 44,1 - 56,2 - 

-16 57,1 44,6 - 57,1 - 

-17 57,9 45 - 57,9 - 

-18 58,7 45,5 - 58,7 - 

-19 59,5 46 - 59,5 - 

-20 60,3 46,5 - 60,3 - 

-21 61,2 46,9 - 61,2 - 

-22 62 47,4 - 62 - 

-23 62,8 47,8 - 62,8 - 

-24 63,6 48,3 - 63,6 - 

-25 64,4 48,8 - 64,4 - 

-26 65,2 49,2 - 65,2 - 

-27 66 49,7 - 66 - 

-28 66,8 50,1 - 66,8 - 

-29 67,6 50,5 - 67,6 - 

-30 68,3 51 - 68,3 - 

-31 69,1 51,4 - 69,1 - 

-32 69,9 51,8 - 69,9 - 

-33 70,7 52,3 - 70,7 - 

-34 71,5 52,7 - 71,5 - 

-35 72,2 53,1 - 72,2 - 

-36 73 53,5 - 73 - 

-37 73,8 54 - 73,8 - 

-38 74,5 54,4 - 74,5 - 

-39 75,3 54,8 - 75,3 - 

-40 76 55,2 - 76 - 

-41 76,8 55,6 - 76,8 - 

-42 77,6 56 - 77,6 - 

-43 78,3 56,4 - 78,3 - 

-44 79,1 56,8 - 79,1 - 

-45 79,8 57,2 - 79,8 - 

-46 80,6 57,6 - 80,6 - 

-47 81,3 58 - 81,3 - 

-48 82 58,4 - 82 - 

-49 82,8 58,8 - 82,8 - 

-50 83,5 59,2 - 83,5 - 

-51 84,3 59,6 - 84,3 - 

-52 85 60 - 85 - 
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Рисунок 2.2 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

водогрейной котельной ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан 

 

2.3.7.  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 
 

Отказы оборудования источников тепловой энергии ООО «Регионтеплоресурс» в 

Ягодинском городском округе (п. Оротукан) в 2017 – 2021 гг., приведшие к нарушению 

отпуска тепловой энергии в тепловые сети, отсутствуют. 

 

2.3.8.  Проектный и установленный топливный режим 
 

Проектным и установленным топливом для водогрейных котлов котельной ООО 

«Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Оротукан) является уголь. 

 

Таблица 2.16 - Установленный топливный режим котельной ООО 

«Регионтеплоресурс» за 2021 год 

№ котельной 
Наименование 

котельной 
Вид топлива 

Средняя 

теплотворная 

способность 

топлива за 2021 

год, ккал/кг 

Расход 

условного 

топлива, т.у.т. 

за 2021 год 

1 
Центральной 

котельная 
уголь 4500 6418,79 

3 Электрокотельная электроэнергия - - 

Всего природный газ - - - 

Всего уголь п. Оротукан - 4500 6418,79 

Всего сжиженный 

углеводородный газ 
- - - 

Итого п. Оротукан -   
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2.3.9.  Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных 
 

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском 

городском округе (п. Оротукан) представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 2.17 - Эксплуатационные показатели Центральной котельной, п. Оротукан, 

в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО 

«Регионтеплоресурс» 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 

котельной 

лет 45 46 47 48 49 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг/Гкал 229,76 234,00 234,00 234,00 213,20 

Собственные нужды % 3,8 6,1 6,41 4,41 4,25 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг/Гкал 229,76 234,00 234,00 234,00 213,20 

Удельный расход 

электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

кВт-

ч/Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход 

теплоносителя на отпуск 

тепловой энергии с 

коллекторов 

м3/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных приборами 

учета отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети (от 

установленной мощности) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных приборами 

учета отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети (от 

общего количества 

котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

устройствами 

водоподготовки (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего персонала 

% н/д н/д н/д н/д н/д 
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(от общего количества 

котельных) 

Доля автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего персонала 

с УТМ меньше/равной 10 

Гкал/ч 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Общая частота 

прекращений 

теплоснабжения от 

котельных 

1/год н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

теплоснабжения от 

котельных 

час н/д н/д н/д н/д н/д 

Средний недоотпуск 

тепловой энергии в 

тепловые сети на единицу 

прекращения 

теплоснабжения 

тыс. 

Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Вид резервного топлива   - - - - - 

Расход резервного топлива т.у.т - - - - - 

 

Таблица 2.20 - Эксплуатационные показатели электрокотельной, п. Оротукан, в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 

котельной 

лет 0 1 2 3 4 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг/Гкал - - - - - 

Собственные нужды % - - - - - 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг/Гкал - - - - - 

Удельный расход 

электрической энергии на 

отпуск тепловой энергии 

с коллекторов 

кВт-

ч/Гкал 
485,91 474,92 333,93 336,48 320,72 

Удельный расход 

теплоносителя на отпуск 

тепловой энергии с 

коллекторов 

м3/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д н/д н/д н/д 
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Доля котельных, 

оборудованных 

приборами учета отпуска 

тепловой энергии в 

тепловые сети (от 

установленной 

мощности) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

приборами учета отпуска 

тепловой энергии в 

тепловые сети (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля котельных, 

оборудованных 

устройствами 

водоподготовки (от 

общего количества 

котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля 

автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего 

персонала (от общего 

количества котельных) 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля 

автоматизированных 

котельных без 

обслуживающего 

персонала с УТМ 

меньше/равной 10 Гкал/ч 

% н/д н/д н/д н/д н/д 

Общая частота 

прекращений 

теплоснабжения от 

котельных 

1/год н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя 

продолжительность 

прекращения 

теплоснабжения от 

котельных 

час н/д н/д н/д н/д н/д 

Средний недоотпуск 

тепловой энергии в 

тепловые сети на единицу 

прекращения 

теплоснабжения 

тыс. 

Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Вид резервного топлива   - - - - - 

Расход резервного 

топлива 
т.у.т - - - - - 
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Часть 3. Зоны действия источников тепловой энергии 
 

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 

(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 

промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения 
 

Теплоснабжение Ягодинского городского округа (п. Ягодное, п. Оротукан) 

осуществляется от двух водогрейных котельных и двух электрокотельных. Прокладка 

тепловых сетей выполнена в непроходных каналах и надземная. Схемы тепловых сетей 

запроектированы тупиковыми.  

Суммарная протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) 

составляет:  

-п. Ягодное – 35 554,00 м, в том числе ГВС – 16 301м.; 

-п. Оротукан – 8 967,00 м; в том числе ГВС – 4587 м.  

Объем тепловых сетей составляет п. Ягодное – 662,35 м3, п. Оротукан 263,18 м3. 

 

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе 
 

Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

разработаны в программном комплексе Zulu Thermo на основании предоставленных 

теплоснабжающей компанией материалов. Электронные схемы тепловых сетей 

представляют собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением 

трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения 

потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети. 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

представлены в Главе 1, части 4. "Зоны действия источников тепловой энергии". 

 

3.3. Тепловые сети филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и 

ООО «Регионтеплоресурс» 
 

3.3.1.  Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 

тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, 

краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением 

наименее надежных участков, определением их материальной 

характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к 

таким участкам 
 

Характеристики тепловых сетей в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» 

приведены в таблицах ниже. 
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Таблица 3.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей 

теплосетевой организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» п. Ягодное за 2021 год 

Год 

актуализ

ации 

(разрабо

тки) 

Строитель

ство 

магистрал

ьных 

тепловых, 

сетей, м2 

Реконстру

кция 

магистрал

ьных 

тепловых 

сетей, м2 

Строительство 

распределител

ьных 

(внутрикварта

льных) 

тепловых 

сетей, м2 

Реконструкц

ия 

распределите

льных 

тепловых 

сетей, м2 

Доля 

строител

ьства 

тепловых 

сетей, % 

Доля 

реконстру

кции 

тепловых 

сетей, % 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.2 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей 

теплосетевой организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан за 2021 год 

Год 

актуализ

ации 

(разработ

ки) 

Строитель

ство 

магистрал

ьных 

тепловых, 

сетей, м2 

Реконстру

кция 

магистрал

ьных 

тепловых 

сетей, м2 

Строительство 

распределитель

ных 

(внутриквартал

ьных) 

тепловых 

сетей, м2 

Реконструкц

ия 

распределите

льных 

тепловых 

сетей, м2 

Доля 

строитель

ства 

тепловых 

сетей, % 

Доля 

реконстру

кции 

тепловых 

сетей, % 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.3 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей 

теплосетевой организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» п. Ягодное за 2021 год 

Условный диаметр, мм 
Протяженность трубопроводов 

в однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

25 1089 27,2 

32 547 17,5 

40 161 6,4 

50 1142 57,1 

65 894 58,1 

80 1612 129,0 

100 1322 132,2 

125 144 18,0 

150 6078 911,7 

200 2308 461,6 

250 3956 989,0 

Всего 19253 2807,8 
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Таблица 3.4 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей 

теплосетевой организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан за 2021 год 

Условный диаметр, мм 
Протяженность трубопроводов 

в однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

25 - - 

32 - - 

40 - - 

50 238 11,9 

65 - - 

80 460 36,8 

100 618 - 

125 28 - 

150 326 48,9 

200 1090 218 

250 164 41 

300 914 274,2 

400 542 216,8 

Всего 4380 847,6 

 

Таблица 3.5 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» п. Ягодное за 2021 год 

Способ прокладки 

Протяженность 

трубопроводов в 

однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Надземная 10001 1192,114 

Подземная     

Канальная     

непроходной канал 9 252,00 1 615,73 

проходной канал     

дюкер     

Безканальная     

Всего 19 253,00 2 807,839 

 

Таблица 3.6 - Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой 

организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан за 2021 год 

Способ прокладки 

Протяженность 

трубопроводов в 

однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Надземная 4380 912,9 

Подземная     

Канальная     

непроходной канал     

проходной канал     

дюкер     

Безканальная     

Всего 4 380,00 912,9 
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Таблица 3.7 - Общая характеристика распределительных сетей горячего 

водоснабжения теплосетевой организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное за 2021 год 

Условный диаметр, мм 
Протяженность трубопроводов 

в однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

25 661 16,525 

32 475 15,2 

40 187 7,48 

50 1949 97,45 

76 2440 185,44 

80 1514 121,12 

100 2824 282,4 

125 108 13,5 

150 2676 401,4 

200 1807 361,4 

250 1660 415 

Всего 16301 1916,92 

 

Таблица 3.8 - Общая характеристика распределительных сетей горячего 

водоснабжения теплосетевой организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» п. 

Оротукан за 2021 год 

Условный диаметр, мм 
Протяженность трубопроводов 

в однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

20 76 1,52 

30 135 4,05 

50 385 19,25 

70 26 1,82 

80 414 33,12 

100 1082 108,2 

150 584 87,6 

200 1637 327,4 

300 118 35,4 

400 130 52 

Всего 4587 670,36 

 

Таблица 3.9 - Распределение протяженности и материальной характеристики 

тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное за 2021 год 

Год прокладки 

Протяженность 

трубопроводов в 

однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

До 1990 18 883 2752,339 

С 1991 по 1998     

С 1999 по 2003     

С 2004 370 55,50 

Всего 19 253,00 2 807,839 
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Таблица 3.10 - Распределение протяженности и материальной характеристики 

тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО 

«Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан за 2021 год 

Год прокладки 

Протяженность 

трубопроводов в 

однотрубном исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

До 1990 884 912,9 

С 1991 по 1998     

С 1999 по 2003     

С 2004 3 496   

Всего 4 380 912,9 

 

3.3.2.  Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 
 

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения 

трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования 

магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки 

тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается 

на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров 

теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования 

арматуры внутри и вне здания.  

Основными типами запорной арматуры тепловых сетей Ягодинского городского 

округа (п. Ягодное, п. Оротукан) являются задвижки и вентили, изготовленные из стали и 

чугуна обычно с фланцевыми присоединительными каналами. Арматура выбирается 

исходя из выпускаемого сортамента в зависимости от условного давления, рабочих 

параметров теплоносителя и окружающей среды. 

Информация по запорно-регулирующей арматуре на тепловых сетях п. Ягодное, п. 

Оротукан отсутствует. 

 

3.3.3.  Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов 

и тепловых камер, и павильонов 
Строительные конструкции тепловых камер выполнены из унифицированных 

железобетонных и бетонных элементов. Каркасы, кронштейны и другие опорные 

строительные конструкции под трубопроводы тепловых сетей в местах, доступных для 

обслуживания, выполнены из металла с антикоррозионным покрытием, а в местах, не 

доступных для обслуживания, — из сборного монолитного железобетона (щитовые или 

балочные опоры и т. п.). Для наружных поверхностей стен и перекрытий каналов, камер и 

других конструкций, закладных частей строительных конструкций при прокладке 

тепловых сетей предусмотрена обмазочная битумная изоляция. Число люков не менее 

двух, расположенных по диагонали. Для спуска в камеры предусмотрены стационарные 

лестницы. Для обслуживания тепловых сетей надземной прокладки, расположенных на 

высоте, предусматриваются площадки. 

В п. Ягодное и п. Оротукан ЦТП и ИТП отсутствуют. 
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Таблица 3.11 - Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» за 2021 год 

Год актуализации 

(разработки) 

Количество 

ЦТП 

Средняя тепловая мощность ЦТП, 

Гкал/ч 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

 

Таблица 3.12 - Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевой 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» за 2021 год 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

ИТП 

Общее 

кол-во 

абонентов 

Доля потребителей, 

присоединенных к 

тепловым сетям через 

ИТП (от общей 

тепловой нагрузки ЕТО) 

Динамика изменения 

доли присоединенных 

к тепловым сетям 

потребителей через 

ИТП 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

Таблица 3.13 - Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой 

организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» за 2021 год 

Год актуализации 

(разработки) 
Количество ЦТП 

Средняя тепловая мощность 

ЦТП, Гкал/ч 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

 

Таблица 3.14 - Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевой 

организации ООО «Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» за 2021 год 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

ИТП 

Общее 

кол-во 

абонентов 

Доля потребителей, 

присоединенных к 

тепловым сетям через 

ИТП (от общей 

тепловой нагрузки ЕТО) 

Динамика изменения 

доли присоединенных 

к тепловым сетям 

потребителей через 

ИТП 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 
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3.3.4. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

с анализом их обоснованности 
 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых 

помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних 

климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе. Температурный 

график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное 

регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется 

температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в 

зависимости от температуры наружного воздуха. При центральном отоплении 

регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами: 

 - расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования 

называется количественным регулированием (при изменении расхода теплоносителя 

температура постоянна);  

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется 

качественным (при изменении температуры расход постоянный). 

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии 

осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой 

температурой наружного воздуха.  

 

3.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети 
 

Температурные графики отпуска тепловой энергии одинаковы для каждой 

котельной теплосетевой организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и 

ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан). 

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует 

утвержденным графикам отпуска тепла, которые представлены на рисунке 3.1 – 3.2. 

 
Рисунок 3.1 - Фактические температуры теплоносителя в тепловых сетях 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное 
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Рисунок 3.2 - Фактические температуры теплоносителя в тепловых сетях 

ООО «Регионтеплоресурс», п. Оротукан 

 

3.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики 
 

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в 

теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной 

воде (гидростатического). Основным инструментом анализа гидравлического режима 

тепловой сети является пьезометрический график. 

На рисунках ниже представлены пьезометрические графики от источника до 

самого удаленного потребителя Ягодинского городского округа (п. Ягодное, п. Оротукан). 
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Рисунок 3.3 - Пьезометрический график от Центральной котельной филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» до самого удаленного потребителя ж/д по ул. Ленина, д.33 (п. Ягодное) 

 

 
 

Рисунок 3.4 (продолжение) - Пьезометрический график от Центральной котельной филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» до самого удаленного потребителя ж/д по ул. Ленина, д.33 (п. 

Ягодное) 
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Рисунок 3.5 - Пьезометрический график от Центральной котельной ООО «Регионтеплоресурс» до самого удаленного потребителя ул. Пушкина, д.2 (п. Оротукан) 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Пьезометрический график от Центральной котельной ООО «Регионтеплоресурс» до самого удаленного потребителя ул. Пушкина, д.21 (п. Оротукан) 
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3.3.7. Статистика отказов (аварийных ситуаций) и восстановлений 

(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 

лет 
 

В таблицах ниже представлена динамика изменения отказов и восстановлений 

тепловых сетей в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс». 

 

Таблица 3.13 - Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

Таблица 3.14 - Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии ООО 

«Регионтеплоресурс» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

ООО «Регионтеплоресурс», п. Оротукан 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 
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3.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов  
 

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс», относятся:  

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;  

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее 

характерных точках;  

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия 

электрохимической коррозии;  

-диагностика металлов.  

Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» в 

плановом порядке выполняются диагностические работы на тепловых сетях по 

общепринятым методикам. На основании результатов диагностики, анализа статистики 

повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов 

выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение 

о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов. Капитальный 

ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных 

конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям: 

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и 

межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и 

прочность; 

 - результатов диагностики тепловых сетей; 

 - объема последствий в результате вынужденного отключения участка; 

 - срок эксплуатации трубопровода. 

 

3.3.9. Описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего 

ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 
 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный 

ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности летних 

ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей констатируется 

следующее:  

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не 

реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»); 

2. Оборудование тепловых сетей, в том числе тепловые пункты и системы 

теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто 

гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, 

калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и отопления давлением 1,25 

рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2 ), системы отопления с чугунными 

отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2 ), а 

системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2 ) (п.5.28 МДК 4- 02.2001); 

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться 

все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем 

теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно 

перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха (п. 1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические 

указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру 
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теплоносителя»). Периодичность данных испытаний определяется техническим 

руководителем эксплуатирующей организации. Температурные испытания должны 

проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За 

максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру 

сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования 

отпуска тепла. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных 

испытаниях не должна превышать 90°С (п.6.91 МДК 4-02-2001). Испытания тепловых 

сетей на максимальную температуру теплоносителя должны проводиться в соответствии с 

РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей 

на максимальную температуру теплоносителя». При этом следует иметь в виду, что 

испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, 

эксплуатирующихся длительное время и имеющих ненадежные участки, следует 

проводить после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих 

участков на прочность и плотность, но не позднее чем за три недели до начала 

отопительного сезона. Запрещается одновременное проведение испытания тепловых сетей 

на максимальную температуру теплоносителя и гидравлического испытания тепловых 

сетей на прочность и плотность. При испытании на максимальную температуру 

теплоносителя температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети не должна 

превышать 90 °С. Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые 

сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик 

трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной 

способности. Данный вид испытаний проводится в соответствии с РД 34.20.519-97 

«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические 

потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один 

раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем 

эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001). Тепловые сети должны 

подвергаться испытаниям для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний 

является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями 

изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам 

испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных 

эксплуатационных условиях работы. Испытаниям следует подвергать те участки сети, у 

которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, 

что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом. 

Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом выявляются 

изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в 

процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей (РД 

34.09.255-97). 

 

Таблица 3.15 - Периодичность проведения испытаний теплосетей 

Наименование 
Периодичность проведения 

работ 

Летние ремонты теплосетей Ежегодно 

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность Ежегодно 

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери 1 раз в 5 лет 

Испытания тепловых сетей на тепловые потери 1 раз в 5 лет 

Испытания тепловых сетей на максимальную 

температуру 
1 раз в 5 лет 
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3.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
 

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии 

производится, согласно Инструкции по организации в Минэнерго России работы по 

расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. №325. 

Цель нормирования потерь тепловой энергии – снижение или поддержание потерь на 

технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой 

энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному 

использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный 

характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 года, полномочия по 

утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах 

с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной 

власти. К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче 

тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными 

техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, 

обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия 

эксплуатации системы транспорта тепловой энергии: 

 - затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение 

трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при 

подключении новых участков тепловых сетей;  

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 

регулирования тепловой нагрузки и защиты;  

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановый эксплуатационные 

испытания; 

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через 

теплоизоляционные конструкции;  

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых 

сетей в пределах, установленных правилами;  

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего 

функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей 

 

3.3.11. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 

при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 

последние 3 года  
 

Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны 

действия источника тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) представлены в таблицах ниже.  
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Таблица 3.16 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой 

энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Центральной 

котельной и электрокотельной, п. Ягодное в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», тыс. 
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2017 0 19,03 19,03 19,57 20,21 

2018 0 19,03 19,03 18,83 18,74 

2019 0 18,77 18,77 18,73 19,13 

2020 0 19,39 19,39 18,73 21,28 

2021 0 18,70 18,70 18,52 20,57 

 

Таблица 3.17 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой 

энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии Центральная 

котельная и электрокотельная, п. Оротукан в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс», тыс. Гкал 
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о
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о
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о
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п

л
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в
ы

е 
се

ти
 

2017 0 1,67 1,67 1,50 25,81 

2018 0 10,97 10,97 9,39 23,38 

2019 0 10,97 10,97 10,38 26,98 

2020 0 10,97 10,97 11,96 31,33 

2021 0 10,97 10,97 11,49 30,73 
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Таблица 3.18 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых 

сетей зоны действия источника тепловой энергии филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное, тыс. Гкал 
Г

о
д

 а
к
ту

ал
и

за
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и
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о
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о
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2017 0 19,03 19,03 19,57 20,21 

2018 0 19,03 19,03 18,83 18,74 

2019 0 18,77 18,77 18,73 19,13 

2020 0 19,39 19,39 18,73 21,28 

2021 0 18,70 18,70 18,52 20,57 

 

Таблица 3.19 - Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых 

сетей зоны действия источника тепловой энергии ООО «Регионтеплоресурс» в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс», п. 

Оротукан, тыс. Гкал 

Г
о
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 а
к
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и
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ц

и
и
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о
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о
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2017 0 1,67 1,67 1,50 25,81 

2018 0 10,97 10,97 9,39 23,38 

2019 0 10,97 10,97 10,38 26,98 

2020 0 10,97 10,97 11,96 31,33 

2021 0 10,97 10,97 11,49 30,73 

 

3.3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения 
 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО 

«Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) не 

выдавались. 
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3.3.13  Описание наиболее распространенных типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

 
Наиболее распространенной схемой в Ягодинского городского округа (п. Ягодное, 

п. Оротукан) является схема с зависимым (непосредственным) присоединением 

теплопотребляющих установок систем отопления без смешения. 

Основными преимуществами данных схем является их дешевизна и простота 

эксплуатации. Недостатком является отсутствие в таких схемах регуляторов расхода и 

температуры, приводящее к тому, что абонентские установки в процессе потребления 

начинают генерировать причины массовых нерасчетных условий работы всей системы 

теплоснабжения. Отсутствие приборов регулирования и использование теплоносителя для 

целей горячего водоснабжения приводит к тому, что температура воды в системах ГВС 

напрямую зависит от температуры теплоносителя и может существенно отклоняться от 

нормативной. В переходные периоды необходимость поддержания нормативной 

температуры (не ниже 60 0С) может являться причиной перетопов.  

 

3.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов 

по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
 

В Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) коммерческий учёт 

отпускаемой тепловой энергии ведётся расчётным путём, согласно требованиям 

постановления РФ от 18.11.2013 г. №1034 «о коммерческом учёте тепловой энергии, 

теплоносителя». Средства измерений (СИ) соответствующие требованиям коммерческого 

учёта на вводных устройствах потребителей установлены, но не введены в эксплуатацию 

по причине отсутствия актов ввода в эксплуатацию и постановки на коммерческий учёт. 

 

3.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 
 

С целью оперативного реагирования на какие-либо изменения в режиме работы 

тепловой сети, на филиале ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО 

«Регионтеплоресурс» должно быть организовано круглосуточное оперативное управление 

оборудованием (ОЭТС - организация, эксплуатирующая тепловые сети), согласно 

"Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем 

коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001. Основными задачами которого 

являются обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой 

энергией, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и 

восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, выполнение 

графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке. 

Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» в 

соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами. 

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства 

автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. 
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3.3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 
 

В Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) центральные тепловые 

пункты и насосные станции отсутствуют. 

 

3.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 
 

В целях защиты от превышения давления на трубопроводах теплосети выполнены 

следующие мероприятия:  

1. Установлены ЭКМ: - за напорной задвижкой сетевых насосов для блокировки на 

отключение.  

2. На водогрейных котлах установлены предохранительные клапана, 

срабатывающие при повышении давления в трубопроводе прямой сетевой воды 10 

кгс/см2. 

 

3.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
 

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского 

поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным 

тепловым сетям в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) не является 

актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказчика отсутствуют. 

 

3.3.19. Эксплуатационные показатели функционирования тепловых 

сетей 
 

Эксплуатационные показатели функционирования тепловых сетей филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском 

округе (п. Ягодное, п. Оротукан) представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 3.20 - Динамика изменения нормативных показателей функционирования 

тепловых сетей филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» 

Год актуализации 

(разработки) 

Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество 

прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год 

2017 0,000 

2018 0,000 

2019 0,000 

2020 0,000 

2021 0,000 

 

Таблица 3.21 - Динамика изменения нормативных показателей функционирования 

тепловых сетей ООО «Регионтеплоресурс», п. Оротукан в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» 

Год актуализации 

(разработки) 

Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество 

прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год 

2017 0,000 

2018 0,000 

2019 0,000 

2020 0,000 

2021 0,000 

 

Табл. 3.22 - Динамика изменения фактических показателей функционирования 

тепловых сетей филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Удельный 

расход 

сетевой воды 

на передачу 

тепловой 

энергии, т/ 

Гкал 

Удельный 

расход 

электроэнергии 

на передачу 

тепловой 

энергии, кВт-

ч/Гкал 

Удельное (отнесенное к 

материальной 

характеристике) 

количество прекращения 

теплоснабжения в 

отопительный 

период, 1/м2/год 

Количество 

отказов в 

период 

испытаний 

тепловых 

сетей, 1/м2/год 

2017 н/д н/д 0 0 

2018 н/д н/д 0 0 

2019 н/д н/д 0 0 

2020 н/д н/д 0 0 

2021 н/д н/д 0 0 
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Табл. 3.23 - Динамика изменения фактических показателей функционирования 

тепловых сетей ООО «Регионтеплоресурс», п. Оротукан в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Удельный 

расход 

сетевой 

воды на 

передачу 

тепловой 

энергии, т/ 

Гкал 

Удельный 

расход 

электроэнергии 

на передачу 

тепловой 

энергии, кВт-

ч/Гкал 

Удельное (отнесенное к 

материальной 

характеристике) 

количество прекращения 

теплоснабжения в 

отопительный 

период, 1/м2/год 

Количество 

отказов в 

период 

испытаний 

тепловых 

сетей, 1/м2/год 

2017 н/д н/д 0 0 

2018 н/д н/д 0 0 

2019 н/д н/д 0 0 

2020 н/д н/д 0 0 

2021 н/д н/д 0 0 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
 

Система централизованного теплоснабжения п. Ягодное и п. Оротукан состоят из двух зон 

действия теплоисточников. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» выделены цветом и 

представлены на рисунках 4.1 – 4.2. 

 

 
Рисунок 4.1 - Схема тепловых сетей филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное 

 

 
Рисунок 4.1 - Схема тепловых сетей ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан 
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4.1. Описание изменений, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 
 

Изменения по зонам действия источников тепловой энергии не было. 

 

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии 

 

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 

элементах территориального деления 

 
Динамика договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в 

Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) за 2017-2021 гг. представлена в 

таблицах ниже.  
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Таблица 5.1. Динамика договорных тепловых нагрузок конечных потребителей тепловой энергии в Ягодинском городском округе 

(п. Ягодное) в зоне деятельности ЕТО филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» за 2017-2021 гг., Гкал/ч 

Период 
Наименование 

ЕТО 

Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 

суммарная 

нагрузка 

население бюджет прочие 
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о
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о
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о
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2017 

Центральная 

котельная  
10,87 - 10,87 5,32 - 5,32 3,75 - 3,75 19,95 

Электрокотельная  - 3,76 3,76 - 1,82 1,82 - 0,40 0,40 5,99 

2018 

Центральная 

котельная  
10,87 - 10,87 5,32 - 5,32 3,75 - 3,75 19,95 

Электрокотельная  - 3,76 3,76 - 1,82 1,82 - 0,40 0,40 5,99 

2019 

Центральная 

котельная  
10,87 - 10,87 5,32 - 5,32 3,75 - 3,75 19,95 

Электрокотельная  - 3,76 3,76 - 1,82 1,82 - 0,40 0,40 5,99 

2020 

Центральная 

котельная  
10,87 - 10,87 5,32 - 5,32 3,75 - 3,75 19,95 

Электрокотельная  - 3,76 3,76 - 1,82 1,82 - 0,40 0,40 5,99 

2021 

Центральная 

котельная  
10,87 - 10,87 5,32 - 5,32 3,75 - 3,75 19,95 

Электрокотельная  - 3,76 3,76 - 1,82 1,82 - 0,40 0,40 5,99 
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Таблица 5.2. Динамика договорных тепловых нагрузок конечных потребителей тепловой энергии в Ягодинском городском округе п. 

Оротукан в зоне деятельности ЕТО ООО «Регионтеплоресурс» за 2017-2021 гг., Гкал/ч 

Период 
Наименование 

ЕТО 

Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Всего 

суммарная 

нагрузка 

население бюджет прочие 
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2017 

Центральная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8,02 

Электрокотельная  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,53 

2018 

Центральная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8,02 

Электрокотельная  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,53 

2019 

Центральная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8,02 

Электрокотельная  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,53 

2020 

Центральная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8,02 

Электрокотельная  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,53 

2021 

Центральная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8,02 

Электрокотельная  н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,53 
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Таблица 5.3. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении, городском округе, городе 

федерального значения за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) в 

зоне деятельности ЕТО филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» 

Наименование ЕТО 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 

Всего 

сумм. 

потр. 

население бюджет прочие 
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о
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филиал ООО 

«Теплоэнергия» 

«Ягоднинский»  

(п. Ягодное) 

40,37 5,09 45,46 16,83 1,17 17,99 2,85 0,39 3,24 66,69 

ООО 

«Регионтеплоресурс» 

(п. Оротукан) 

16,08 3,02 19,10 2,45 1,07 3,52 1,56 0,13 1,69 24,31 
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5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии 
 

5.2.1.  Метод расчета фактических нагрузок по данным приборов 

коммерческого учета тепловой энергии, установленных на объектах 

теплопотребления 

 
Расчетные нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения по данным 

приборов коммерческого учета тепловой энергии, установленных на объектах 

теплопотребления, определяются в соответствии с методом, изложенным в Приказе 

Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 г. № 610 «Об утверждении 

правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок». В соответствии с 

требованиями п. 11.3 Приказа Минрегиона России от 28.12.2009 г. № 610, тепловые 

нагрузки устанавливаются на основании узлов учета тепловой энергии, введенных в 

эксплуатацию в качестве коммерческих. Узлы учета тепловой энергии, по показаниям 

которых устанавливается тепловая нагрузка объекта теплопотребления, должны 

соответствовать требованиям законодательства. Сущность метода заключается в том, что 

тепловую нагрузку систем отопления объекта теплопотребления устанавливают по 

данным узлов учета тепловой энергии путем перерасчета (приведения) теплопотребления 

к проектным условиям. С целью определения тепловой нагрузки водяной системы 

отопления объекта теплопотребления к рассмотрению принимаются данные узлов учета 

тепловой энергии, установленных у потребителя на вводе/вводах в систему отопления. 

При этом данные с узлов учёта тепловой энергии должны включать: 

- время работы узлов учёта; 

- количество тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую установку 

объекта теплопотребления за каждые сутки рассматриваемого периода; 

- массу (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и 

возвращённого по обратному трубопроводу за каждые сутки рассматриваемого периода; 

- среднесуточную температуру теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах; 

- среднюю температуру наружного воздуха (устанавливается по данным 

метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления 

метеорологической станции территориального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии). 

Методика расчета тепловой нагрузки системы отопления объекта 

теплопотребления 

Данные о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую 

установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного в Правилах 

установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, в целях установления 

тепловой нагрузки, определяются как среднеарифметическое значение за j-е сутки 

теплопотребления в соответствии с формулой: 

 

.

. ,

сут

o jч

o j

j

Q
Q

N
=       (1) 

где .

сут

o jQ  – тепловой энергии, потреблённое за j-е сутки на цели отопления, Гкал/сутки; 

Nj– число часов в сутках (если прибор функционировал исправно в течение этих суток) 

либо число часов исправной работы прибора учёта за j-е сутки. 

Обработанные данные отображают в прямоугольной системе координат: 
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– по оси абсцисс откладывается средняя за сутки температура наружного воздуха 
ср

нарt
−

, ºС; 

– по оси ординат – среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели 

отопления ч
Q0

, Гкал/ч. 

По отображённым данным находится приближённая функциональная линейная 

зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, 

максимально приближенную к точкам данных с узлов учёта тепловой энергии) в виде: 

 
ч ч

нар нар
Q b b t Q b b t= +  = + 0 0 1 0 0 1 ,   (2) 

 

где b0 – сдвиг линейной функции относительно начала координат; 

b1 – наклон прямой. 

Тепловую нагрузку водяной системы отопления объекта теплопотребления 

вычисляют при подстановке в уравнение (2) значения 
.нар р

нарt t= 0 , принимаемого равным 

значению расчётной температуры наружного воздуха, применяемой для проектирования 

систем отопления в климатической зоне, где расположен объект теплопотребления. 

Методика расчета тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения объекта 

теплопотребления 

Сущность метода заключается в том, что по данным узлов учета тепловой энергии 

на цели горячего водоснабжения устанавливают тепловую нагрузку систем горячего 

водоснабжения объекта теплопотребления путем непосредственной обработки данных с 

узла учета. Данные о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую 

установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного Правилами 

Приказа № 610, в целях установления тепловой нагрузки определяются как 

среднеарифметическое значение за j-тые сутки количества тепла на цели горячего 

водоснабжения в соответствии с формулой: 

 

.

. ,

сут

гвс jч

гвс j

j

Q
Q

N
=

     (3) 

 

где .

сут

гвс jQ  – количество тепловой энергии, потреблённое за j-е сутки на цели ГВС, 

Гкал/сутки; 

Nj– число часов в сутках (если прибор функционировал исправно в течение этих суток) 

либо число часов исправной работы прибора учёта за j-е сутки. 

 

5.2.2.  Метод расчета фактических нагрузок на основании данных 

отпуска тепловой энергии с коллектора источников тепловой энергии 
 

На основании положения п.114 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 определение количества поставленной 

(полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета тепловой 

энергии (в том числе расчетным путем) производится в соответствии с методикой 

осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17 марта 2014 г. N 99/пр. 

В соответствии с требованиями раздела III Приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр количество тепловой 

энергии(QИ, Гкал), отпущенное источником тепловой энергии по каждому выводу 

тепловой сети, рассчитывается по одной из следующих формул: 
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а) при использовании расходомеров на подающем трубопроводе: 

 

( ) ( )
i it t

И п хв
t t

Q M h h dt М h h dt
− =  −  +  −  

   
0 0

3

1 1 2 2 10  ,  (4) 

 

где t0 – время начала отчётного периода; 

ti – время окончания отчётного периода; 

M1 – масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему 

трубопроводу, т; 

h1 – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг; 

h2 – удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг; 

MП – масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, на 

определённый вывод тепловой сети, т; 

hХВ – удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источника 

тепловой энергии, ккал/кг; 

б) при использовании расходомеров на обратном трубопроводе: 

 

( ) ( )
i it t

И п хв
t t

Q M h h dt М h h dt
− =  −  +  −  

   
0 0

3

2 1 2 2 10 ,  (5) 

 

где t0, ti, h1, h2, MП, hХВ – то же, что и в формуле (4); 

M2 – масса теплоносителя, возвращённого на источник тепловой энергии по обратному 

трубопроводу, т. 

Количество тепловой энергии, отпущенное источником тепловой энергии для систем 

теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети, рассчитывается по 

формуле: 

 

( ) ( )
i it t

И хв хв
t t

Q M h h dt М h h dt
− =  −  +  −  

   
0 0

3

1 1 2 2 10 ,  (6) 

 

где t0, ti, h1, h2, MП, hХВ – то же, что и в формуле (4); 

M2 – то же, что и в формуле (5). 

Величина отпуска тепловой энергии, расходуемой на подпитку ГВС (QГВСИ, Гкал), 

рассчитывается по формуле: 

 

( )ГВС MAX

И П ГВ ХВQ M h h
−=  −  310 ,     (7) 

 

где MAX

П
M  – масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы 

теплоснабжения, на определённый вывод тепловой сети в сутки максимального расхода 

теплоносителя на подпитку системы теплоснабжения, т/сутки; 

hГВ – удельная энтальпия горячей воды, ккал/кг; 

hХВ – то же, что и в формуле (4), ккал/кг. 

Величина отпуска тепловой энергии, расходуемой на отопление и вентиляцию,  

( ОВ

И
Q , Гкал), рассчитывается по формуле: 

 
ОВ ГВС

И И ИQ Q Q= − ,      (8) 

 

Если за рассматриваемый отопительный период были зарегистрированы расчётные 

температуры наружного воздуха, принимаемые для проектирования систем отопления и 
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вентиляции, тогда фактическая нагрузка рассматриваемого вывода источника тепловой 

энергии Ф

И
Q , Гкал/ч, рассчитывается по формуле: 

 

/Ф сут

И И
Q Q= 24 ,     (9) 

 

где сут

И
Q  – количество тепловой энергии, Гкал/сут, отпущенное источником тепловой 

энергии по данному выводу тепловой сети, рассчитанное по показаниям приборов учёта 

тепловой энергии за сутки со среднесуточной температурой наружного воздуха. 

Для повышения достоверности результатов расчета из рассмотрения 

отбрасываются следующие диапазоны температур наружного воздуха: 

- с наружными температурами ниже минус 12 ºС (в этом диапазоне из-за наличия 

верхней срезки температурного графика при пересчете получаются заниженные значения 

расчетной нагрузки отопления и вентиляции); 

- с наружными температурами выше плюс 3 ºС (в этом диапазоне, попадающем в 

зону нижнего излома температурного графика, пересчет дает завышенные значения 

расчетной нагрузки отопления и вентиляции). 

Указанные выше диапазоны устанавливаются отдельно для каждого источника 

тепловой энергии на основании анализа обрабатываемых данных. 

Полученные данные аппроксимируются прямой линией методом наименьших 

квадратов: 

 

и нарQ b b t= + 0 1
,     (10) 

 

где tнар – температура наружного воздуха; 

b0, b1 – коэффициенты линейной регрессии. 

Фактическая тепловая нагрузка рассматриваемого источника тепловой энергии 

определяется при подстановке в уравнение (10) значения tнар, принимаемого равным 

значению расчетной температуры наружного воздуха, применяемой для проектирования 

систем отопления в климатической зоне, где расположен объект теплопотребления. 

Представленный выше метод расчета используется в том случае, если коэффициент 

детерминации аппроксимирующей линии R2 ≥ 0,7. 

 

5.3. Определение расчетных нагрузок потребителей тепловой энергии в 

расчетных элементах территориального деления при расчетных 

температурах наружного воздуха 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под 

расчетным элементом территориального деления понимается территория поселения, 

городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в 

неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. В Генеральном 

плане расчетные элементы не выделяются.  

В таблице 5.4 представлены присоединенные фактические нагрузки в элементах 

территориального деления в Ягодинском городском округе п. Ягодное. 

По п. Оротукан данные отсутствуют. 
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Таблица 5.4 Значения фактических тепловых нагрузок, приведенных к расчетной температуре наружного воздуха, в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное), Гкал 

№ п/п адреса домов 

Тип здания 

(год 

постройки) 

Vн, м3 K Z, ч 
q0,     

ккал/м30Сч 
α tн, 0С tвн, 0С Q, Гкал 

1 Пушкинская, 1 1937 487,8 1,04 1 0,58 0,9 20 -54 0,018508 

2 Пушкинская, 3 1937 379 1,04 1 0,6 0,9 20 -54 0,014876 

3 Таёжный гор., 15-а 1980 643 1,04 1 0,69 0,9 20 -54 0,029023 

4 Строителей, 16 1991 1452 1,05 1 0,57 0,9 20 -54 0,054661 

5 Спортивная, 15 1960 2346 1,05 1 0,52 0,9 20 -54 0,08057 

6 Спортивная, 17 1959 2324 1,05 1 0,52 0,9 20 -54 0,079814 

7 Школьная, 4 1960 1577 1,05 1 0,56 0,9 20 -54 0,058326 

8 Школьная, 6 1960 1629 1,05 1 0,56 0,9 20 -54 0,060249 

9 Школьная, 7 1964 2225 1,05 1 0,53 0,9 20 -54 0,077884 

10 Пушкинская, 28 1956 3611 1,05 1 0,42 0,9 20 -54 0,100165 

11 Пушкинская, 2 1989 790 1,05 1 0,6 0,9 20 -54 0,031305 

12 Транспортная, 4 1961 2332 1,05 1 0,52 0,9 20 -54 0,080089 

13 Ленина, 17 1953 2227 1,06 1 0,44 0,9 20 -54 0,065333 

14 Ленина, 19 1953 2514 1,05 1 0,44 0,9 20 -54 0,073056 

15 Ленина, 52 1960 2085 1,05 1 0,53 0,9 20 -54 0,072983 

16 Ленина, 54 1960 1559 1,05 1 0,56 0,9 20 -54 0,05766 

17 Ленина, 56 1960 1421 1,05 1 0,57 0,9 20 -54 0,053494 

18 Ленина, 31 1954 2017 1,05 1 0,45 0,9 20 -54 0,059946 

19 Ленина, 47 1960 0 1,05 1 0,52 0,9 20 -54 0 

20 Ленина, 49 1958 0 1,05 1 0,44 0,9 20 -54 0 

23 Металлистов, 11 1963 0 1,05 1 0,53 0,9 20 -54 0 

24 Ленина, 1/2 1962 3410 1,06 1 0,48 0,9 20 -54 0,109132 

25 Школьная, 2 1966 4595 1,07 1 0,46 0,9 20 -54 0,142258 

26 Школьная, 11 1965 4877 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,147707 
  1965 4762 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,144224 

27 Школьная, 12 1967 5015 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,151886 

28 Пушкинская, 20 1968 5668 1,08 1,05 0,43 0,9 20 -54 0,173845 
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29 Пушкинская, 30 1963 4789 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,145041 

30 Транспортная, 6 1965 4919 1,07 1,05 0,45 0,9 20 -54 0,156427 

31 Транспортная, 8 1965 4878 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,147737 

32 Ленина, 33 1970 5030 1,07 1 0,45 0,9 20 -54 0,15234 

33 Квартал 60 лет СССР 1980 6778 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,193386 
  1980 9652 1,08 1 0,39 0,9 20 -54 0,255715 
  1989 6815 1,08 1,05 0,42 0,9 20 -54 0,204164 
  1989 7026 1,08 1,05 0,42 0,9 20 -54 0,210485 

34 Строителей, 3 1987 13177 1,08 1 0,37 0,9 20 -54 0,331202 

35 Спортивная, 13 1983 5291 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,15096 

36 Спортивная, 19 1985 10870 1,08 1,05 0,37 0,9 20 -54 0,286876 

37 Спортивная, 21 1969 3165 1,08 1 0,49 0,9 20 -54 0,105352 
  1969 6151 1,08 1 0,43 0,9 20 -54 0,179675 

38 Спортивная, 23 1969 9573 1,08 1 0,39 0,9 20 -54 0,253622 

39 Спортивная, 4 1974 7599 1,07 1,05 0,41 0,9 20 -54 0,220173 

40 Пушкинская, 4 1970 5219 1,08 1,05 0,43 0,9 20 -54 0,160074 
  1971 5515 1,08 1,05 0,44 0,9 20 -54 0,173086 
  1972 5954 1,08 1,05 0,43 0,9 20 -54 0,182617 

41 Колымская, 3 1985 8382 1,08 1 0,41 0,9 20 -54 0,233456 

42 Колымская, 4 1988 6734 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,192131 
  1988 13846 1,08 1 0,37 0,9 20 -54 0,348017 
  1988 7360 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,209991 

43 Транспортная, 10 1976 8142 1,08 1,05 0,41 0,9 20 -54 0,238111 

44 Транспортная, 12 1975 7883 1,08 1,05 0,41 0,9 20 -54 0,230536 
  1975 9574 1,08 1 0,394 0,9 20 -54 0,25625 

45 Транспортная, 13 1976 9662 1,08 1,05 0,393 0,9 20 -54 0,270847 

46 Транспортная, 14 1991 11158 1,08 1,05 0,38 0,9 20 -54 0,302436 

47 Транспортная, 15 1973 9431 1,08 1,05 0,394 0,9 20 -54 0,265044 
  1973 9181 1,08 1,05 0,4 0,9 20 -54 0,261947 

48 Транспортная, 16 1981 8311 1,08 1,05 0,41 0,9 20 -54 0,243053 

49 Ленина, 4 1978 12333 1,08 1,05 0,37 0,9 20 -54 0,325487 
  1980 7752 1,08 1,05 0,41 0,9 20 -54 0,226705 
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50 Ленина, 35 1981 5575 1,08 1,05 0,43 0,9 20 -54 0,170992 
  1982 4996 1,08 1 0,45 0,9 20 -54 0,152725 

51 Ленина, 36 1980 6948 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,198236 
  1981 6745 1,08 1,05 0,4 0,9 20 -54 0,192445 

52 Ленина, 38 1983 1683,5 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,048033 
  1984 7237,5 1,08 1 0,42 0,9 20 -54 0,206496 

53 Ленина, 40 1988 7337 1,09 1,05 0,42 0,9 20 -54 0,221837 
  1989 6611 1,09 1,05 0,42 0,9 20 -54 0,199886 

54 Пионерская, 1-а 1977 9396 1,08 1 0,4 0,9 20 -54 0,255316 

55 Пионерская, 3-а 1979 13134 1,08 1 0,37 0,9 20 -54 0,330121 

56 Металлистов, 8 1968 9085 1,08 1 0,38 0,9 20 -54 0,234522 

57 ООО "Гарант" Новая, 9 1986 6692 1,09 1 0,41 0,9 20 -54 0,188112 
 0-й этаж 1986 1359 1,09 1 0,41 0,9 20 -54 0,038202 
 1-5 этажи 1988 6934 1,09 1 0,41 0,9 20 -54 0,194915 
 0-й этаж 1988 1378 1,09 1 0,41 0,9 20 -54 0,038736 
 подвал 1988 2897  1 0,41 0,9 18 -54 0,029077 

58 Строителей, 5 2006 6571 1,08 1 0,364 0,85 20 -54 0,162483 
  2006 1209 1 1 0,364 0,85 18 -54 0,010773 
 Строителей, 5, по проекту 2012 1209 1 1 0,364 0,85 18 -54 0,149483 

Частный жилой фонд  

1 Советская, 17 1970 158,9 1,04 1 0,87 0,9 20 -54 0,009043 

2 Набережная, 5/1 1976 118 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,007102 

3 Строителей, 39/1 1987 30 1,04 1 0,87 0,9 20 -54 0,001707 

4 Набережная, 1 1976 130,3 1,04 1 0,89 0,9 20 -54 0,007586 

5 Дебинская, 9/1 1972 194 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,010406 

6 Дебинская, 9/2 1972 105 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,005632 

7 Дебинская, 3 1972 174,5 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,00936 

8 Ключевая, 1а 1971 52,4 1,04 1 0,85 0,9 20 -54 0,002914 

9 Ключевая, 3 1971 28,6 1,04 1 0,85 0,9 20 -54 0,00159 

10 Таёжный гор., 28 1989 193,2 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,010363 

11 Пушкинская, 33 1976 110 1,04 1 0,91 0,9 20 -54 0,006548 

12 Советская, 15-а 1977 119 1,04 1 0,9 0,9 20 -54 0,007006 
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13 Таёжный гор., 33 1982 184 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,00987 

14 Таёжный гор., 31 1986 235 1,04 1 0,8 0,9 20 -54 0,012298 

15 Советская, 12 1275 193,7 1,04 1 0,82 0,9 20 -54 0,01039 

16 Строителей, 39/3 1987 131 1,04 1 0,89 0,9 20 -54 0,007627 

17 Строителей, 39/4 1987 102 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,006139 

18 Строителей, 39/5 1987 71 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,004273 

19 Таёжный гор., 38 1985 164 1,04 1 0,86 0,9 20 -54 0,009226 

20 Таёжный гор., 39 1984 222 1,04 1 0,81 0,9 20 -54 0,011763 

21 Таёжный гор., 36 1983 238 1,04 1 0,8 0,9 20 -54 0,012455 

22 Таёжный гор., 1 1973 142 1,04 1 0,88 0,9 20 -54 0,008174 

23 Таёжный гор., 23 1972 235 1,04 1 0,81 0,9 20 -54 0,012452 

24 Кооперативная, 16 1988 162 1,04 1 0,86 0,9 20 -54 0,009114 

25 Таёжный гор., 26 1986 83,4 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,005019 

26 Дебинская, 6/2 1974 58,5 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,003521 

27 Пушкинская, 35/3 1977 119 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,007162 

28 Пионерская, 14/1 1976 105 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,006319 

29 Строителей, 20 1984 117 1,04 1 0,9 0,9 20 -54 0,006888 

30 Пионерская, 10/2 1986 100 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,006018 

31 Набережная, 2/3 1973 133,2 1,04 1 0,89 0,9 20 -54 0,007755 

32 Пионерская, 13/3 1976 101 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,006078 

33 Пушкинская, 22 1978 229 1,04 1 0,81 0,9 20 -54 0,012134 

34 Советская, 15 1975 136 1,04 1 0,89 0,9 20 -54 0,007918 

35 Пионерская, 6/4 1976 114 1,04 1 0,9 0,9 20 -54 0,006712 

36 Пионерская, 8 1986 102 1,04 1 0,92 0,9 20 -54 0,006139 

37 Берзина, 16 1986 0 1,04 1 0,87 0,9 20 -54 0 

Объекты социальной сферы, финансируемые из муниципального бюджета 

1 
административное здание, 

Спортивная,6 
1976 6725,3 1,07 1 0,38 0,85 18 -54 0,167352 

 архив 1976 1747 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,048732 
 гараж - ул. Школьная 1978 381 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,015089 
 гараж - ул. Школьная 1978 885 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,035049 

2 МУ "ЯДК" 1954 10766 1,07 1 0,3 0,85 16 -54 0,205625 
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3 
МУ "Ягод. центральн. район. 

библ-ка" 
1985 2843 1,08 1,05 0,41 0,85 18 -54 0,080896 

4 МУ " Кинотеатр " Факел" 1974 7645 1,06 1 0,32 0,85 14 -54 0,149886 
 фильмопроверочный пункт 1975 1288,8 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0,035273 
 гараж 1976 531 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,021029 

5 МОУ ДОД ДЮСШ 1971 9487 1,06 1 0,35 0,85 16 -54 0,209421 

6 МУЗ Я Ц Р Б 0 0 0 0 0 0,85 0 -54 0 
 поликлиника 1957 7834 1,07 1 0,36 0,85 20 -54 0,189811 
 гараж - ул. Ленина, 77 1984 3280 1,05 1 0,7 0,85 10 -54 0,131148 
 спид - амбулатория 1957 503 1,04 1 0,37 0,85 20 -54 0,012175 
 кухня 1979 1473 1,04 1 0,54 0,85 18 -54 0,050627 
 терапия , хирургия 1982 10371 1,08 1 0,32 0,85 20 -54 0,225447 
 подвал 1982 2074 1 1 0,32 0,85 18 -54 0,016247 
 детское отделение 1975 4418 1,07 1 0,36 0,85 20 -54 0,107044 
 подвал 1975 772,6 1 1 0,36 0,85 18 -54 0,006809 
 роддом 1974 4844 1,05 1 0,36 0,85 20 -54 0,115172 
 подвал 1974 1911 1 1 0,36 0,85 18 -54 0,016841 
 наркологическое отделение 1937 1431 1,04 1 0,59 0,85 20 -54 0,05523 
 морг 1984 562 1,04 1 0,4 0,85 18 -54 0,014308 
 хозкорпус 1986 925 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0,025316 
 детская поликлиника 1983 1522 1,08 1 0,42 0,85 20 -54 0,043425 
 подвал 1983 588 1 1 0,42 0,85 18 -54 0,006046 
 гараж (в бывш кот № 2) 1974 754 1,04 1 0,6 0,85 10 -54 0,025595 

7 МБОУ "СОШ п. Ягодное" 1985 24097 1,07 1 0,35 0,85 16 -54 0,536947 
 подвал 1985 6357 1 1 0,35 0,85 18 -54 0,054467 

8 
МОУ ДОД " Детск. школа ис-

ств п.Ягодное." 
1973 5990 1,07 1 0,35 0,85 18 -54 0,137287 

9 
МДОУ " Детский сад 

"Ромашка" 
1972 4455 1,06 1 0,38 0,85 20 -54 0,112872 

10 
МДОУ " Детский сад 

"Солнышко" 
2016 10656 1,07 1 0,34 0,85 20 -54 0,243841 

 подвал 1987 2065 1 1 0,34 0,85 18 -54 0,017187 
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11 

МОУ "Начальная 

общеобразовательная школа 

п. Ягодное" 

0 0 0 0 0 0 0 -54 0 

 учебный корпус № 1 1962 11112 1,07 1 0,33 0,85 16 -54 0,233457 
 учебный корпус № 2 1962 2137 1,04 1 0,39 0,85 16 -54 0,051573 
 столовая 1962 2622 1,04 1 0,35 0,85 16 -54 0,056787 
 спальный корпус 1962 8668 1,07 1 0,39 0,85 20 -54 0,227519 
 гараж 1962 988 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,039128 

12 
Редакция газеты " Северная 

правда", ул. Транспортная, 10 
1976 747 1,08 1,05 0,41 0,85 18 -54 0,021255 

13 

БУ "Спортивно-

туристический комплекс 

"Дарума" 

1973 531 1,07 1 0,32 0,85 18 -54 0,011127 

 служебное помещение, ул. 

Строителей , 8 
1973 5871 1,07 1 0,32 0,85 18 -54 0,123026 

 гостиница, ул. Ленина, 4 1978 216 1,08 1 0,41 0,85 18 -54 0,005759 

14 

МБУ "Спортивно-

туристический комплекс 

"Дарума" 

         

 гараж, Механическая 1984 3519,8 1,05 1 0,5 0,85 10 -54 0,100525 

15 
МОУ ДОД "ЦДТ П. Ягодное", 

конюшня 
1974 679,3 1,05 1 0,7 0,85 10 -54 0,027161 

16 МО "Посёлок Ягодное", Тр. 12 1975 1135 1,08 1,05 0,4 0,85 18 -54 0,031508 
 гараж, Ленина, 42 1993 427 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,016911 

17 КУМИ, Школьная, 3 1966 1576,3 1,06 1 0,45 0,9 20 -54 0,047295 
 Итого:  179411,1       4,05793 

Объекты социальной сферы, финансируемые из областного бюджета       

1 

ГУ "Ягоднинский социальный 

центр", служебное 

помещение, ул. Спортивная, 

12 

1972 1902 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,052556 

2 
ОГУ "Станция по борьбе с 

болезнями животных 
1979 229,5 1,08 1 0,37 0,85 18 -54 0,005613 



65  

"Магаданская", Пионерская, 

3а 

3 

Отдел по обеспечению 

деятельности мировых судей в 

Магаданской области, 

Спортивная, 12 

1972 557 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,015391 

4 

ОГУ "Центр занятости 

населения Яг. района", 

Ленина, 35 

1981 228 1,08 1 0,45 0,85 18 -54 0,006781 

 гараж (по приборам отопл.) 1979 272 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,010772 

Объекты социальной сферы, финансируемые из федерального бюджета 

1 ГУ ОВД Ягоднинского района          

 административное здание 1973 4497,5 1,07 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,132973 
 гараж 1964 890 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,035247 
 гараж 1980 1319 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,052237 
 ИВС 1956 0 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0 
 ГАИ - ул. Механическая 81/82 665 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,018375 

2 
ГУ "МРУИИ № 2 ФСИН 

России по Маг. Области" 
1973 75 1,07 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,002217 

3 
СВУ по техн. и эколог. надз. 

Фед. Службы 
1978 326 1,08 1,05 0,41 0,85 18 -54 0,009276 

 гараж, Таёжный городок 1975 411,8 1,05 1 0,6 0,85 10 -54 0,014113 

4 
Упр.Фед.службы..суд.прист.по 

Мгд.обл. 
1966 585 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,016319 

5 
Межрайонная  МИФНС 

России № 3 
       -54 0 

 служебное помещение, 

Строителей,8 
1973 5678 1,08 1 0,32 0,85 18 -54 0,120094 

 гараж, ул. Ленина 1974 789,4 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,031263 
 гараж 1974 290 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,011485 

6 ФГУП " Почта России" 1967 3398,5 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,095695 
 подвал 40 % 1967 843 1 1 0,43 0,85 18 -54 0,008874 

7 Управление спецсвязи по 1967 82,5 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,002323 
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Магад. обл. 

8 
Упр. фед. агенства кадастра 

объектов недв 
1976 138,5 1,07 1 0,38 0,85 18 -54 0,003446 

9 
Управление ФСБ РФ по 

Магад. области 
1985 410 1,05 1 0,6 0,85 18 -54 0,015808 

 гараж 1973 405 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,016039 

10 
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены 

и эпидем." 
1982 2671 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,074507 

 подвал 1982 1211 1 1 0,43 0,85 18 -54 0,012747 
 гараж 1982 1247 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,049385 

11 
Территор. Управл. 

Роспотребнадзор 
1982 140 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,003905 

 гараж 1982 115 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,004554 

12 Управление суд. Департ-та        -54 0 
 здание - ул.Строителей, 8 1973 7278 1,08 1 0,32 0,85 18 -54 0,153935 
 гараж 1973 141,6 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,005608 

13 
ФГУП " РТРС" Магад-кий 

ОРТПЦ 
1966 125 1,07 1 0,45 0,85 18 -54 0,003683 

 гараж 1977 213,67 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,008462 

14 
Прокуратура Магаданской 

обл. 
1989 1923 1,08 1,05 0,42 0,85 18 -54 0,056052 

 гараж 1999 233 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,009228 

15 
Террит. орган фед служ 

госстат по Маг обл 
1975 110 1,08 1 0,4 0,85 18 -54 0,002908 

16 
Отд по Яг р-ну Упр.Фед. 

казнач по Маг обл 
1980 553 1,08 1 0,39 0,85 18 -54 0,014255 

17 

Упр. Фед. Регистрационной 

службы по Маг обл и Чук нац 

округу 

1976 138,5 1,07 1 0,38 0,85 18 -54 0,003446 

18 
ОГУ "Авиалесоохрана", ул. 

Пушкинская, 7 
1982 160 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0,004379 

 гараж 1982 220 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,008713 

19 ГУ ОВО при ОВД 1977 580 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,02297 
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Ягоднинского района гараж 

Таёжный городок, 27 

 служебное помещение, 

Транспортная, 15б 
 234 1,07 1,05 0,38 0,85 18 -54 0,006114 

20 
ОАО "РЭУ "Камчатский" 

(военкомат) 
1967 1977 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,055669 

 гараж 1961 1288 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,051009 

22 
Отдел фед миграционной 

службы по Мгд обл 
1978 465 1,08 1,05 0,37 0,85 18 -54 0,01194 

23 
Охотское террит. Упр. 

Фед.агенства по рыболовству 
1973 106 1,08 1,05 0,4 0,85 18 -54 0,002943 

25 

ГУ "3отряд ФПС по 

Магаданской области", адм. 

Здание (Строителей, 41) 

1980 1440 1,06 1 0,38 0,85 18 -54 0,035498 

 1 этаж гараж 1980 5488,6 1,06 1 0,38 0,85 10 -54 0,120268 

26 
Департамент лесного 

хозяйства 
1978 425 1,08 1,05 0,37 0,85 18 -54 0,010913 

27 

Следственное управление 

Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по 

Магаданской области, 

Механическая, 11а 

1981 841,4 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,023249 

Собственные подразделения (цеха) 

1 

Мастерские 

канализации,Ленина,36 

(подвал) 

1980 1241,7 1 1 0,39 0,85 18 -54 0,011855 

2 лаборатория ВКХ 1976 156,6 1,04 1 0,37 0,85 18 -54 0,003688 

3 станция перекачки 1967 304 1,04 1 1,05 0,85 18 -54 0,020316 

4 Водоканал, база 1974 1482 1,05 1 0,6 0,85 18 -54 0,05714 

5 водозабор, дизельная 1984 260 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,010297 

6 насосная будка № 1 1984 53,7 1,04 1 1,05 0,85 15 -54 0,003439 

7 насосная будка № 2 1984 108 1,04 1 1,05 0,85 15 -54 0,006917 

8 насосная будка № 10 1986 66 1,04 1 1,05 0,85 15 -54 0,004227 
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9 насосная будка № 21 1987 20,6 1,04 1 1,05 0,85 15 -54 0,001319 

10 насосная 2-го подъёма 1989 353,7 1,04 1 1,05 0,85 15 -54 0,022653 

11 станция 2-го подъёма 1989 1713,3 1,04 1 0,6 0,85 18 -54 0,065429 

12 гараж 1987 696 1,05 1 0,7 0,85 10 -54 0,027829 

13 Гараж АУП 1974 981 1,05 1 0,6 0,85 18 -54 0,037823 

17 ЦК,вахта 2002 32 1,04 1 1,3 0,85 18 -54 0,002648 

21 гараж э/цеха № 1 1982 260 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,010297 

22 гараж э/цеха № 2 1983 600 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,023762 

Сторонние потребители 

 
ОАО " Ростелеком 

"администр. здание, 

Пушкинская, 4а 

1993 4947 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,139298 

 сервисцентр, Ленина, 15 1967 221 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,006223 
 дизельная, Пушкинская 1966 152,8 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,006051 
 гараж - ул.Алискерова,2 1969 2868 1,04 1 0,6 0,85 10 -54 0,097356 

2 ОАО " Магадантрансагенство" 1980 329 1,08 1,05 0,4 0,85 18 -54 0,009133 

3 
ООО "Ягодное - Автоком", 

потери гараж, Механическая 
0 0 0 0 0 0 0 -54 0,00657 

4 ЧП по ремонту мебели 1985 0 0 0 0 0 0 -54 0 

5 
Яг. филиал ОГУП " 

Магаданфармация" 
1978 1329,8 1,08 1,05 0,37 0,85 18 -54 0,034147 

6 
ООО " Родон"-Карпов Д.С. - 

офис, Л.36 
1980 255 1,08 1,05 0,4 0 18 -54 0 

7 
ГУ " Управление ПФ Р в Яг.р-

не 
1972 1369 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,037828 

8 ООО " АТУМ"  (Ленина, 35) 1985 299,4 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,008935 

9 
Сбербанк России, 

Пушкинская, 4 
1970 1207 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,03602 

 служебное помещение, 

Ленина, 4 
1980 199,9 1,08 1 0,41 0,85 18 -54 0,005417 

10 
Азиатско-Тихоокеанский банк 

(ОАО) 
1988 1057 1,08 1 0,37 0,85 18 -54 0,025849 
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11 ЦБ РФ (Банк России) 1978 1752 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,049333 

12 
Гараж Ивахина, Металлистов, 

13 потери 
1980 3831,7 0 1 0,6 0,85 10 -54 0,000936 

13 
Яг. прих. " Ивер иконы бож 

матери" 
1972 1161 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0,032081 

14 
Церковь Христова, 

Пушкинская, 29 
 160 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0,004379 

15 

ООО "Металлик-геолого-

разведка", гараж, Строителей, 

26(потери) 

0 0 0 0 0 0 0 -54 0,00657 

16 
ООО "Недра",Транспортная, 

26 (бывшее кафе) 
2006 567 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0,001873 

16 
МООООО "ВДПО", 

Колымская, 4 
1988 352 1,08 1 0,37 0,85 18 -54 0,008608 

17 
ООО ГК  " Майская" - 

ресторан 
1974 2177 1,07 1 0,35 0,85 16 -54 0,04851 

 ООО ГК  " Майская" - адм. 

Здание, Ленина, 60 
1982 2732 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,076209 

  1982 3545 1,07 1 0,43 0,85 18 -54 0,099821 

21 Статус база 1986 74303,9 1,09 1 0,41 0,85 15 -54 1,947556 

18 Кикиндяк Н.И. - Лен.36 1980 204,6 1,08 1,05 0,4 0,85 18 -54 0 

19 ООО " Вита" 1972 285,5 1,08 1 0,43 0,85 18 -54 0,008114 

20 
ИД магазин " Книги", 

Пушкинская, 4 
1972 303,2 1,08 1 0,43 0,85 15 -54 0,008258 

22 ООО " Рубин" 1966 500 1,06 1 0,43 0,85 15 -54 0,013366 

23 МП " ФЕЯ" 1980 147 1,08 1 0,41 0,85 18 -54 0,003984 

24 ИД " Находка" 1965 160 1,04 1 0,38 0,85 15 -54 0,003709 

25 ТОО " Уют", т/потери 0 0 0 0 0 0 0 -54 0,000749 

27 ИД " Химчистка" 1976 114 1,06 1 0,43 0,85 18 -54 0,00318 

28 Магазин " Сайгон" 1976 874,2 1,06 1 0,43 0,85 15 -54 0,02337 

29 
ПБОЮЛ Славолюбова О.Е.., 

Ленина, 4(магазин-подвал) 
1980 172 1 1 0,41 0,85 15 -54 0,001654 

31 ООО "Визит", Магазин " 1969 230 1,04 1 0,38 0,85 15 -54 0,005331 
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Дорожный" 

32 
Магазин S&Y ( Кодак")по 

приборам) 
1980 600 1,08 1 0,4 0,85 15 -54 0,005998 

33 Магазин "Исток", Трансп. 15 1973 129 1,08 1,05 0,394 0,9 15 -54 0,00338 

34 
ООО "Торг-сервис", Магазин " 

Юбилейный 2- т / потери 
1966 0 0 0 0 0 0 -54 0,001124 

35 
Магазин "Волжанка", 

Металлистов, 8 
1968 0 0 0 0 0 0 -54 0 

36 
Магазин " Салют", 

Пушкинская, 20 
1968 198 1,08 1,05 0,43 0,85 15 -54 0,005663 

37 Магазин " Слон" 0 0 0 0 0 0 0 -54 0 

38 Магазин " Арбат" 1981 136 1,08 1 0,45 0,85 15 -54 0,003877 

39 ИД Заиграева 1958 102 1,05 1 0,52 0,85 15 -54 0,003266 

40 Магазин "Огонёк", Ленина, 36 1980 156,6 1,08 1,05 0,4 0,85 15 -54 0,004166 

41 
Магазин "Блютуз", 

Гайворонский - Лен.36 
1980 149 1,08 1,05 0,4 0,85 15 -54 0,003964 

42 
Магазин "Альфа", 

Гайворонский - Транспортная 
2009 242,5 1,04 1 0,38 0,85 15 -54 0,005621 

42 
Предпр-тель Белошицкий - 

склад, т/потери 
0 0 0 0 0 0 0 -54 0,001873 

43 

ИД Масалкова Н.Н. (Хлеб-

оптом), т/потери (Ле нина, 

32а) 

0 0 0 0 0 0 0 -54 0,001046 

43 
ПК " Энергия", Пушкинская, 

б/н 
1975 2607 1,05 1 0,6 0,85 10 -54 0,089347 

44 ПК " Энергия", Шиномонтаж 1975 244,8 1,04 1 0,38 0,85 15 -54 0,005674 

45 
ООО "Снабресурс", 

Школьная, 3 
1966 129,3 1,06 1 0,45 0,85 15 -54 0,003617 

46 Магазин "Хортица" 1965 268 1,07 1 0,45 0,85 15 -54 0,007568 

47 Нотариус 1982 122 1,08 1 0,45 0,85 18 -54 0,003629 

48 КПРФ 1960 0 1,05 1 0,57 0,85 18 -54 0 

49 
МУП " ДОКА-сервис" - 

гостиница 
81/82 0 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0 
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50 Автовокзал 81/82 0 1,05 1 0,43 0,85 18 -54 0 
 столовая 1981 0 1,06 1 0,35 0,85 16 -54 0 

51 Скопинцев- " Универмаг" 1986 6116 1,06 1,05 0,33 0,85 15 -54 0,131748 

52 

ИП Микша В.И. 

(биллиардный салон), Ленина, 

4 

1986 0 1,04 1 0,43 0,85 18 -54 0 

53 ООО "Нордтрансстрой" 1975 2824 1,07 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,083494 

54 
ОАО "Российский 

сельскохозяйственный банк" 
1981 449 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,013399 

55 ИД Сидоров Т.С., Ленина, 35 1985 225 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,006715 

56 Единая Россия, Ленина, 35 1981 94,5 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,00282 

57 
Магаданская областная Дума, 

Ленина, 35 
1981 66,5 1,08 1,05 0,43 0,85 18 -54 0,001985 

60 
ОАО "Магаданэнерго" , Тр. 12 

Магаданэнергосбыт 
1975 483 1,08 1,05 0,4 0,85 18 -54 0,013408 

61 ООО "Порядок" баня 1975 956 1,04 1 0,28 0,85 25 -54 0,018694 

62 ООО "САХ" (гараж) 1970 3505 1,05 1 0,58 0,85 10 -54 0,116119 
 Гараж, Таёжный городок 1984 2420 1,05 1 0,6 0,85 10 -54 0,082938 

 Гараж, Таёжный городок 

(2155,4-411,8) 
1984 1743,6 1,05 1 0,68 0,85 10 -54 0,067724 

63 Байдалов С.А.(гараж), Ленина 1978 60,3 1,04 1 0,7 0,85 10 -54 0,002388 

63 
ПК "Энергия" (служ. 

Помещение) 
1996 3589 1,05 1 0,47 0,85 18 -54 0,108396 

64 
ПК "Энергия" (гараж, 

Транспортная) 
1996 443 1,05 1 0,7 0,85 10 -54 0,017713 

67 
ИД Козуля Г.Г. 

(парикмахерская в бане) 
1975 54 1,04 1 0,28 0,85 25 -54 0,001056 

68 
ООО "Порядок",  (подвал, 

Транспртная,15) 
1975 563 1 1 0,4 0,85 18 -54 0,005513 

69 
ООО "Порядок",  (подвал, 

Транспртная,12) 
1975 587 1 1 0,394 0,85 18 -54 0,005662 
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5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления за отопительный период и за год в 

целом 
 

Динамика потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения 

Ягодинского городского округа (п. Ягодное, п. Оротукан) за отопительный период и за 

год в целом приведены в таблице 5.5 – 5.6. 
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Таблица 5.5. Динамика потребления тепловой энергии (реализация) потребителями систем теплоснабжения ЕТО филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» (п. Ягодное) за 

отопительный период и за год в целом, тыс. Гкал 
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Таблица 5.6. Динамика потребления тепловой энергии (реализация) потребителями систем теплоснабжения ЕТО ООО «Регионтеплоресурс» (п. Оротукан) за отопительный период и за год в 
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5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в п. 

Ягодное и п. Оротукан Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области от 

20.08.2012 №59-НКУи №58-НКУ соответственно (с изм. от 14 января 2022 года) «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории поселка 

Ягодное муниципального образования Ягодинский городской округ» и «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории поселка Оротукан 

муниципального образования Ягодинский городской округ» соответственно. Нормативы 

потребления коммунальных услуг определены расчетным методом. Согласно указанному 

правовому акту, нормативы отопления дифференцированы в зависимости от этажности 

многоквартирных и жилых домов, а также периода их постройки представлены в таблицах 

ниже. 

Таблица 5.7. Нормативы потребления тепловой энергии п. Ягодное 

Группа домов Единица измерения Норматив потребления 

этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,0342 

 

Таблица 5.8. Нормативы потребления тепловой энергии п. Оротукан 

Группа домов Единица измерения Норматив потребления 

этажные Гкал/ м кв. в месяц 0,035 

 

5.6.  Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой 

нагрузки по зоне действия каждого источника энергии 

 

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления 

тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия 

источников тепловой энергии, соответствуют фактическим. 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 
 

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в 

тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику 

тепловой энергии 
 

В таблице 6.1 – 6.2 представлен тепловой баланс системы теплоснабжения филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс». 

 
Таблица 6.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных 

Центральная котельная, электрокотельная п. Ягодное, филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский», Гкал/ч 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Центральная котельная 

Установленная тепловая мощность, в том 

числе: 
50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 

Располагаемая тепловая мощность станции 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 

Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
0 0 0 0 0 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 2,536 2,536 2,536 2,536 2,536 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0 0 0 0 0 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде 
26,56 26,56 26,56 24,33 22,61 

Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в том числе: 

26,56 26,56 26,56 24,33 22,61 

отопление 22,28 22,28 22,28 20,05 18,33 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
11,24 11,24 11,24 13,47 15,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
11,24 11,24 11,24 13,47 15,19 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Максимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах станции 

при аварийном выводе самого мощного 

пикового котла/турбоагрегата 

23,28 23,28 23,3 23,3 23,3 

Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
17 17 17 17 17 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,56 1,56 1,56 1,43 1,33 
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Электрокотельная  

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Установленная тепловая мощность, в том 

числе: 
6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 

Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
0 0 0 0 0 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды н/д н/д н/д н/д н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде 
2,84 2,84 2,84 2,05 1,70 

Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение 2,84 2,84 2,84 2,05 1,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
3,61 3,61 2,49 3,28 3,63 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
3,61 3,61 2,49 3,28 3,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,3 4,3 3,2 3,2 3,2 

Максимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах станции 

при аварийном выводе самого мощного 

пикового котла/турбоагрегата 

4,3 4,3 3,2 3,2 3,2 

Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
17 17 17 17 17 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,17 0,17 0,17 0,12 0,10 

 
Таблица 6.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных 

Центральная котельная, электрокотельная п. Оротукан, ООО «Регионтеплоресурс», 

Гкал/ч 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Центральная котельная 

Установленная тепловая мощность, в том 

числе: 
19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

Располагаемая тепловая мощность станции 8,816 8,816 8,816 8,816 8,816 

Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды н/д н/д н/д н/д н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде 
8,018 8,018 8,018 8,018 8,018 

Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в том числе: 

8,018 8,018 8,018 8,018 8,018 

отопление 8,018 8,018 8,018 8,018 8,018 
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вентиляция           

горячее водоснабжение           

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

Максимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах станции 

при аварийном выводе самого мощного 

пикового котла/турбоагрегата 

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
5 5 5 5 5 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Электрокотельная  

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Установленная тепловая мощность, в том 

числе: 
10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 

Располагаемая тепловая мощность станции 10,453 10,453 10,453 10,453 10,453 

Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды н/д н/д н/д н/д н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка в горячей воде 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в том числе: 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

отопление           

вентиляция           

горячее водоснабжение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
9,919 9,919 9,919 9,919 9,919 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
9,919 9,919 9,919 9,919 9,919 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 

учетом затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 

Максимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах станции 

при аварийном выводе самого мощного 

пикового котла/турбоагрегата 

8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 

Зона действия источника тепловой 

мощности, га 
5 5 5 5 5 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику тепловой энергии 
 

Значения существующих резервов тепловой мощности источников тепловой 

энергии филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» 

приведены в п. 6.1.  

Резерв тепловой мощности источников тепловой энергии филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» по расчетной и договорной 

нагрузке составили:  

• Центральная котельная, п. Ягодное – 15,19 Гкал/ч; 

• Электрокотельная, п. Ягодное – 3,63 Гкал/ч; 

• Центральная котельная, п. Оротукан – 0,799 Гкал/ч; 

• Электрокотельная, п. Оротукан – 9,919 Гкал/ч. 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

 

7.1. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы 

и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника тепловой энергии к потребителю 

 
Подробное описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 

способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

представлены в Главе 3 «Электронная модель» обосновывающих материалов по 

разработке схемы теплоснабжения. 
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7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

 
Водоподготовительные установки, на источниках тепловой энергии в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) отсутствуют.  

 
Таблица 7.1 - Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное, тыс. м3 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего подпитка тепловой сети 

(фактическая), в том числе: 
н/д 88,693 89, 122 89,083 88,819 

нормативные утечки 

теплоносителя в сетях 
н/д 3,82 3,99 5,23 4,34 

сверхнормативный расход 

воды 
н/д 0 0 0 0 

Расход воды на ГВС н/д 125,72 127,89 114,98 110,66 

 

Таблица 7.2 - Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии ООО 

«Регионтеплоресурс» п. Оротукан, тыс. м3 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего подпитка тепловой сети 

(фактическая), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д 

нормативные утечки 

теплоносителя в сетях 
н/д н/д н/д н/д н/д 

сверхнормативный расход 

воды 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Расход воды на ГВС н/д н/д н/д н/д н/д 

 

7.3. Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 
 

В таблице 7.3 приведены значения максимальной подпитки за год в период 

повреждения участков тепловых сетей источников тепловой энергии в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс», м3/ч.  

 

Табл. 7.3. Значения максимальной подпитки за год в период повреждения участков 

тепловых сетей источников тепловой энергии в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и 

ООО «Регионтеплоресурс», м3/ч 

№ 
п/п 

Адрес или наименование источника 
тепловой энергии 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский», п. Ягодное 
0 0 0 0 0 

2 
ООО «Регионтеплоресурс», п. 

Оротукан 
0 0 0 0 0 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 
 

8.1. Описание видов и количества используемого топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

 

Топливный баланс по источникам тепловой филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» п. Ягодное представлен в таблице 8.1, ООО «Регионтеплоресурс» п. 

Оротукан представлен в таблице 8.2. 

Суммарный топливный баланс систем теплоснабжения Ягодинского городского 

округа (п. Ягодное, п. Оротукан) представлен в таблице 8.3 и таблице 8.4. 

Следует отметить, что преобладающим видом топлива в Ягодинском городском 

округе (п. Ягодное, п. Оротукан) является уголь. Доля угля в сжигаемом топливе при 

производстве тепловой энергии составила в 2021 году 100%. 

В перспективе до 2028 г. в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан), приоритетным направлением развития топливного баланса будет дальнейшее 

использование в качестве основного вида топлива – уголь. 
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Таблица 8.1. Топливный баланс Центральной котельной в зоне деятельности ЕТО филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» (п. 

Ягодное) 

Баланс топлива за 

год 

Остаток топлива 

на начало года, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Приход топлива 

за год, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Израсходовано топлива 
Остаток топлива, 

т. натурального 

топлива, тыс. м3 

Низшая теплота 

сгорания, ккал/кг 

(ккал/нм3) 

Всего, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Всего, в т. 

условного 

топлива 

2021 

Уголь, в том 

числе 
4,6263 33,4267 28,45121 18,48559 9,6018   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 4,6263 33,4267 28,45121 18,48559 9,6018   

2020 

Уголь, в том 

числе 0,00311 
39,0079 34,38467 22,59416666 4,6263   

- Талдинский 

уголь  
          

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             
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Итого 0,00311 39,0079 34,38467 22,59416666 4,6263   

2019 

Уголь, в том 

числе 
3,77923 20,40730 24,18341 15,89092 0,00311   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 3,77923 20,40730 24,18341 15,89092 0,00311   

2018 

Уголь, в том 

числе 
1,58674 37,21820 35,02571 23,01539 3,77923   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,58674 37,21820 35,02571 23,01539 3,77923   

2017 

Уголь, в том 

числе 
4,04012 34,11250 36,56618 24,02764 1,58674   
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- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 4,04012 34,11250 36,56618 24,02764 1,58674   

 

Таблица 8.2. Топливный баланс Центральная котельная в зоне деятельности ЕТО ООО «Регионтеплоресурс» (п. Оротукан) 

Баланс топлива за 

год 

Остаток топлива 

на начало года, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Приход топлива 

за год, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Израсходовано топлива 
Остаток топлива, 

т. натурального 

топлива, тыс. м3 

Низшая теплота 

сгорания, ккал/кг 

(ккал/нм3) 

Всего, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Всего, в т. 

условного 

топлива 

2021 

Уголь, в том 

числе 
1,8370 10,0088 9,7306 6,4188 2,1152   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,8370 10,0088 9,7306 6,4188 2,1152   

2020 

Уголь, в том 1,6820 10,1686 10,0136 7,2252 1,8370   
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числе 

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,6820 10,1686 10,0136 7,2252 1,8370   

2019 

Уголь, в том 

числе 
1,7290 11,3250 11,3720 7,0947 1,6820   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,7290 11,3250 11,3720 7,0947 1,6820   

2018 

Уголь, в том 

числе 
1,4490 12,3010 12,0210 7,4465 1,7290   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             
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- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,4490 12,3010 12,0210 7,4465 1,7290   

2017 

Уголь, в том 

числе 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Талдинский 

уголь 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Кузнецкий СС н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Кузнецкий Д+Г н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Газ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нефтетопливо, в 

том числе 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- мазут н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Итого н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
 

Таблица 8.3. Топливный баланс систем теплоснабжения Ягодинского городского округа (п. Ягодное) 

Баланс топлива за 

год 

Остаток топлива 

на начало года, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Приход топлива 

за год, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Израсходовано топлива 
Остаток топлива, 

т. натурального 

топлива, тыс. м3 

Низшая теплота 

сгорания, ккал/кг 

(ккал/нм3) 

Всего, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Всего, в т. 

условного 

топлива 

2021 

Уголь, в том 

числе 
4,6263 33,4267 28,45121 18,48559 9,6018   

- Талдинский 

уголь 
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- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 4,6263 33,4267 28,45121 18,48559 9,6018   

2020 

Уголь, в том 

числе 0,00311 
39,0079 34,38467 22,59416666 4,6263   

- Талдинский 

уголь  
          

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 0,00311 39,0079 34,38467 22,59416666 4,6263   

2019 

Уголь, в том 

числе 
3,77923 20,40730 24,18341 15,89092 0,00311   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             
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Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 3,77923 20,40730 24,18341 15,89092 0,00311   

2018 

Уголь, в том 

числе 
1,58674 37,21820 35,02571 23,01539 3,77923   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,58674 37,21820 35,02571 23,01539 3,77923   

2017 

Уголь, в том числе 4,04012 34,11250 36,56618 24,02764 1,58674   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 4,04012 34,11250 36,56618 24,02764 1,58674   
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Таблица 8.4. Топливный баланс систем теплоснабжения Ягодинского городского округа (п. Оротукан) 

Баланс топлива за 

год 

Остаток топлива 

на начало года, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Приход топлива 

за год, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Израсходовано топлива 
Остаток топлива, 

т. натурального 

топлива, тыс. м3 

Низшая теплота 

сгорания, ккал/кг 

(ккал/нм3) 

Всего, т. 

натурального 

топлива, тыс. м3 

Всего, в т. 

условного 

топлива 

2021 

Уголь, в том 

числе 
1,8370 10,0088 9,7306 6,4188 2,1152   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,8370 10,0088 9,7306 6,4188 2,1152   

2020 

Уголь, в том 

числе 
1,6820 10,1686 10,0136 7,2252 1,8370   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,6820 10,1686 10,0136 7,2252 1,8370   
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2019 

Уголь, в том 

числе 
1,7290 11,3250 11,3720 7,0947 1,6820   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,7290 11,3250 11,3720 7,0947 1,6820   

2018 

Уголь, в том 

числе 
1,4490 12,3010 12,0210 7,4465 1,7290   

- Талдинский 

уголь 
            

- Кузнецкий СС             

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
            

- Кузнецкий Д+Г             

Газ             

Нефтетопливо, в 

том числе 
            

- мазут             

Итого 1,4490 12,3010 12,0210 7,4465 1,7290   

2017 

Уголь, в том 

числе 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Талдинский 

уголь 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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- Кузнецкий СС н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Хакасский 

(Черногорский) Д 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- Кузнецкий Д+Г н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Газ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нефтетопливо, в 

том числе 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

- мазут н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Итого н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

 

В Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) на котельных филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» резервное топливо 

отсутствует. 

 

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки 

 

В качества топлива на угольных котельных используется каменный уголь, 

ближайшее месторождение которого расположено примерно в 130 км от Ягодинского 

городского округа. 

 

8.4. Описание использования местных видов топлива 

 

Преобладающим видом топлива в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) является уголь. Доля угля в сжигаемом топливе при производстве тепловой 

энергии составила в 2021 году 100%. В качества топлива на котельных п. Ягодное, п. 

Оротукан используется каменный уголь категории Д. 

 

8.5. Описание преобладающего в Ягодинском городском округе (п. 

Ягодное, п. Оротукан) топлива, определяемого по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в Ягодинском городском округе 

(п. Ягодное, п. Оротукан) 

 

Преобладающим видом топлива в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) является уголь. Доля угля в сжигаемом топливе при производстве тепловой 

энергии составила в 2021 году 100%. В настоящее время преобладающим видом топлива 

является каменный уголь категории Д. 

 

8.6. Описание приоритетного направления развития топливного 

баланса в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) 
 

Приоритетное направление топлива в котельных – уголь. Использование угля в 

качестве топлива по сравнению с электрической энергии более экономически 

целесообразно и надежно, поскольку на территории Магаданской области имеются 

значительные запасы природных ископаемых (угля), а также имеется возможность 

создания запаса угля на котельных.  
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

9.1. Общие положения 
 

Надежность элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать 

передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического 

обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является 

комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его 

применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 

сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.  

Методика расчета надежности тепловых сетей в Ягодинском городском округе (п. 

Ягодное, п. Оротукан), а также расчеты вероятности безотказной работы участков 

тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных конечных 

потребителей тепловой энергии представлены в Главе 11 «Оценка надёжности 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.  

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются 

данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре распределительных 

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

удаленных потребителей. 

 

9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 
 

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для 

следующих условий:  

• интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;  

• интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;  

• распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного 

периода;  

• интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.  

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности 

отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы 

тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта 

(восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и 

неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов. Протяженность 

тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного 

теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели. Для вычисления 

интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события 

отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события 

отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также 

события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом. 

 

9.3. Частота отключений потребителей 
 

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных 

отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии 

потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых 

сетей. Расчет интенсивности отказов участков тепловой сети, имеющих 

продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле. Участки сети с 

продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как 

потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются 

участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов 
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интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых 

участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности 

отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет).  

Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» Ягодинского 

городского округа (п. Ягодное, п. Оротукан) в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО 

«Регионтеплоресурс» представлена в таблице 9.1.– 9.4. 

 

Таблица 9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» Ягодинского городского округа (п. Ягодное) в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

Таблица 9.2- Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» Ягодинского городского округа (п. Ягодное) 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых 

сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в 

отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяжённости 

тепловых 

сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 
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Таблица 9.3 - Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии ООО 

«Регионтеплоресурс» Ягодинского городского округа (п. Оротукан) в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Регионтеплоресурс» 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

Таблица 9.4- Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных 

тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала 

ООО «Регионтеплоресурс» «Ягоднинский» Ягодинского городского округа (п. 

Оротукан) 

Год 

актуализации 

(разработки) 

Удельное 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловых 

сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в 

отопительный 

период, 

1/км/год 

Среднее время 

восстановления 

теплоснабжения, 

час 

Удельное 

(отнесенное к 

протяжённости 

тепловых 

сетей) 

количество 

отказов в 

тепловых сетях 

в период 

испытаний, 

1/км/год 

Средний 

недоотпуск 

тепловой энергии, 

Гкал/отказ 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключений 
 

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является 

продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью 

понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 

участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в 

эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего 
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ремонтопригодность теплопровода, принимается время необходимое для ликвидации 

повреждения.  

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки 

(надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между 

секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно 

дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.  

Время необходимое для ликвидации повреждения также зависит от оснащения 

теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются 

для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, этот параметр 

определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого 

теплоснабжающего предприятия. 

 

9.5. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения 
 

Ниже представлены интегральные показатели, характеризующие надежность 

теплоснабжения на тепловых сетях в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) за ретроспективный период.  

Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществлено на 

основании данных, предоставленных теплоснабжающей и теплосетевой организацией о 

повреждениях объектов теплоснабжения 

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» представлены в таблицах 

ниже. 

Таблица 9.5 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельных в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное (по каждой системе теплоснабжения от 

каждого источника теплоснабжения) 

Центральная котельная, Электрокотельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Повреждения в магистральных 

тепловых сетях, ед., в том числе: 
0 0 0 0 0 

в отопительный период, ед 0 0 0 0 0 

в период испытаний на 

плотность и прочность, ед 
0 0 0 0 0 

продолжительность 

отопительного сезона, дней 
0 0 0 0 0 

протяженность магистральных 

тепловых сетей, км 
0 0 0 0 0 

Повреждения в 

распределительных тепловых 

сетях систем отопления, ед, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 

в отопительный период, ед. 0 0 0 0 0 

в период испытаний на 

плотность и прочность, ед. 
0 0 0 0 0 

продолжительность 

отопительного сезона, дней 
280 276 269 274 276 

протяженность 

распеределительных тепловых 

сетей, км 

19,253 19,253 19,253 19,253 19,253 

Повреждения в сетях горячего 0 0 0 0 0 
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водоснабжения (в случае их 

наличия), ед 

протяженность сетей ГВС, км 0 0 0 0 0 

Всего повреждения в тепловых 

сетях, ед 
0 0 0 0 0 

Таблица 9.6 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельных в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО 

«Регионтеплоресурс», п. Оротукан (по каждой системе теплоснабжения от каждого 

источника теплоснабжения) 

Центральная котельная, Электрокотельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Повреждения в магистральных 

тепловых сетях, ед., в том числе: 
0 0 0 0 0 

в отопительный период, ед 0 0 0 0 0 

в период испытаний на 

плотность и прочность, ед 
0 0 0 0 0 

продолжительность 

отопительного сезона, дней 
0 0 0 0 0 

протяженность магистральных 

тепловых сетей, км 
0 0 0 0 0 

Повреждения в 

распределительных тепловых 

сетях систем отопления, ед, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 

в отопительный период, ед. 0 0 0 0 0 

в период испытаний на 

плотность и прочность, ед. 
0 0 0 0 0 

продолжительность 

отопительного сезона, дней 
280 276 269 274 276 

протяженность 

распеределительных тепловых 

сетей, км 

4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Повреждения в сетях горячего 

водоснабжения (в случае их 

наличия), ед 

0 0 0 0 0 

протяженность сетей ГВС, км 0 0 0 0 0 

Всего повреждения в тепловых 

сетях, ед 
0 0 0 0 0 
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Таблица 9.7 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельных в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное (по каждой системе теплоснабжения от 

каждого источника теплоснабжения) 

Центральная котельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднее время восстановления теплоснабжения после 

повреждения в магистральных тепловых сетях в 

отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления после 

повреждения в распределительных тепловых сетях 

систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водоснабжения 

поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в 

случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопления после 

повреждения в магистральных и распределительных 

тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

Электрокотельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднее время восстановления теплоснабжения после 

повреждения в магистральных тепловых сетях в 

отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления после 

повреждения в распределительных тепловых сетях 

систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водоснабжения 

поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в 

случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопления после 

повреждения в магистральных и распределительных 

тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

 
Таблица 9.8 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельных в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО 

«Регионтеплоресурс», п. Оротукан (по каждой системе теплоснабжения от каждого 

источника теплоснабжения) 

Центральная котельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднее время восстановления теплоснабжения после 

повреждения в магистральных тепловых сетях в 

отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления после 

повреждения в распределительных тепловых сетях 

систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водоснабжения 

поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в 

случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопления после 

повреждения в магистральных и распределительных 

тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 
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Электрокотельная 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднее время восстановления теплоснабжения после 

повреждения в магистральных тепловых сетях в 

отопительный период, час 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления отопления после 

повреждения в распределительных тепловых сетях 

систем отопления, час: 

0 0 0 0 0 

Среднее время восстановления горячего водоснабжения 

поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в 

случае их наличия), час 

0 0 0 0 0 

Всего среднее время восстановления отопления после 

повреждения в магистральных и распределительных 

тепловых сетях, час 

0 0 0 0 0 

 

Таблица 9.7 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в 

системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», п. Ягодное (в целом по 

организации) 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в 

системах теплоснабжения ЕТО 
0 0 0 0 0 

 

Таблица 9.8 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в 

системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации ООО «Регионтеплоресурс», п. Оротукан (в целом по организации) 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в 

системах теплоснабжения ЕТО 
0 0 0 0 0 

 

9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 

расследование причин которых осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного энергетического надзора, в соответствии 

с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании 

причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании 

утратившими силу отдельных положений Правил расследования 

причин аварий в электроэнергетике" 
 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с 

Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о 

признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин 

аварий в электроэнергетике» зафиксировано не было.  
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9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения 

потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при 

теплоснабжении 
 

В 2021 г. в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) не было 

зафиксировано аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. 

 

9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 
 

Согласно представленной статистике по порывам на тепловых сетях филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» показатели надежности 

теплоснабжения не изменились в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения. 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 
 

10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 
 

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов 

хозяйственной ̆ деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями. 

В таблице 10.1 – 10.4 представлены результаты хозяйственной ̆ деятельности по 

производству и передаче тепловой ̆энергии филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 

и ООО «Регионтеплоресурс» в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) в 

период с 2017 по 2021 г. 

 

Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели источника тепловой энергии 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное (без НДС) 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Отпуск тепловой энергии, 

поставляемой с коллекторов 

источника тепловой энергии, тыс. 

Гкал, всего, в том числе: 

96840,80 100464,19 96868,83 88036,50 90039,63 

С коллекторов источника 

непосредственно потребителям, 

тыс. Гкал 

    69039,20 

в паре, тыс. Гкал     62390,34 

в горячей воде, тыс. Гкал     6648,68 

С коллекторов источника в 

тепловые сети, тыс. Гкал 
93675,70 96036,37 93571,49 84739,17 87558,20 

в паре, тыс. Гкал      

в горячей воде, тыс. Гкал      

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
77715,46 77205,10 74802,13 68636,16 69039,20 

Операционные (подконтрольные) 

расходы, тыс. руб. 
70199,23 83087,50 72299,57 112254,31 71103,87 

Неподконтрольные расходы, тыс. 

руб. 
25350,84 26318,81 20664,58 22721,01 20806,44 

Расходы на приобретение 

(производство) энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, тыс. руб. 

154724,55 160376,22 121509,06 161418,98 171924,26 

Прибыль, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ИТОГО необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
250274,62 270281,90 214473,21 296394,30 263834,57 
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Таблица 10.2 - Технико-экономические показатели источников тепловой энергии 

ООО «Регионтеплоресурс» п. Оротукан (без НДС) 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Отпуск тепловой энергии, 

поставляемой с коллекторов 

источника тепловой энергии, тыс. 

Гкал, всего, в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д 

С коллекторов источника 

непосредственно потребителям, 

тыс. Гкал 

н/д н/д н/д н/д н/д 

в паре, тыс. Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

в горячей воде, тыс. Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

С коллекторов источника в 

тепловые сети, тыс. Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

в паре, тыс. Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

в горячей воде, тыс. Гкал н/д н/д н/д н/д н/д 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Операционные (подконтрольные) 

расходы, тыс. руб. 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Неподконтрольные расходы, тыс. 

руб. 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Расходы на приобретение 

(производство) энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, тыс. руб. 

н/д н/д н/д н/д н/д 

Прибыль, тыс. руб. н/д н/д н/д н/д н/д 

ИТОГО необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
н/д н/д н/д н/д н/д 
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Таблица 10.3.- Технико-экономические показатели ЕТО филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» п. Ягодное 

№ п/п Наименование расходов Един.изм. 

учтено в 

тарифе на 

2021 г 

факт за 2021 

г. 

1 
Выработано тепловой энергии 

всего 
Гкал  96400,40 90039,63  

2 Собственные нужды Гкал  1535,85 2349,02  

  то же в % % 1,59  2,61  

3 
Отпущено тепловой энергии в 

сеть 
Гкал  92309,96 87558,20  

4 Покупка тепловой энергии Гкал 0  0  

5 Потери в сетях Гкал 18519,01  18519,01  

  то же в % % 19,21   20,56 

6 Отпущено тепловой энергии всего Гкал 73790,95   69039,20 

7 Расход воды на ГВС куб. м.  115324 112712,64  

8 

Материалы на текущий ремонт, 

техническое обслуживание, 

кап.ремонт собственными силами 

т. руб. 1048,39  2360,72  

9 Реагенты т. руб. 0 117,6 

10 
Кап ремонт подрядными 

организациями, тыс. руб. 
т. руб. 0 0 

11 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

т. руб. 0 0 

12 
Расходы на оплату труда рабочих 

котельной 
руб. 59885,97 47618,73 

  численность чел. 78,97 65,65 

  средняя зарплата руб. 64811,65 60445,20 

13 
Отчисления на социальные 

нужды 
т. руб. 21453,20 19024,14 

14 Амортизация основных средств т. руб. 0 478,50 

15 Цеховые расходы т. руб. 2152,71 2635,36 

15.янв канализация т. руб. 0,00 229,08 

  количество м3 0,00 6817,95 

  тариф руб./м3  33,60 33,60  

16 Общехозяйственные расходы т. руб.  2499,42 5182,27  

17 Прочие т. руб.  1182,43 1660,93  

  в том числе       

17.янв Налог на имущество т. руб.  11,62  14,75 

18 Расходы на топливо т. руб. 0 1593,82 

18.янв газ т. руб. 0 0 

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т/Гкал 0 0 

  кол-во условного топлива тут 0 0 

  кол-во натурального топлива куб. м. 0 0 

  цена за 1 куб. м. руб. 0 0 

  ННЗТ (мазут/уголь каменный) т. руб. 0 0 

  кол-во натурального топлива тн 0 0 
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  цена за 1 куб. м. руб.   

18.фев уголь т. руб. 147797,70   130680,14 

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т/Гкал  251,73 251,73  

  кол-во условного топлива тут 24003,54 21924,27 

  кол-во натурального топлива тонн 36529,52 33365,20 

  цена за 1тонну руб.  4045,98 3916,66  

18.мар керосин т. руб. 0 0 

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т /Гкал 0 0 

  кол-во условного топлива тут 0 0 

  кол-во натурального топлива тонн 0 0 

  цена за 1 тн. руб. 0 0 

18.апр Дизельное топливо (зимнее) т. руб. 0 0 

  кол-во натурального топлива тонн 0 0 

  цена за 1 тн. руб. 0 0 

19 Электроэнергия т. руб. 47514,96   38150,39 

  количество т. кВт ч 8654,82   6752,28 

  цена за 1 кВт ч руб.  5,49  5,65 

20 Покупная тепловая энергия т. руб. 0 0 

  количество Гкал 0 0 

  тариф руб. 0 0 

21 Холодная вода т. руб. 4384,00 4357,60 

  количество куб. м. 85000,76 84000,96 

  тариф руб. 51,12 51,29 

22 Расходы на воду для гвс т. руб. 24051,97   24387,63 

  количество куб. м.  115324 112712,64  

  тариф руб.  208,56  216,37 

23 Себестоимость т. руб. 311982,37   278491,70 

  
Выпадающие доходы/экономия 

средств 
      

24 Доходы т. руб.     

25 
Субвенции на возмещение 

убытков по тарифу для населения 
т. руб.  51950,62  30054,723 

26 Себестоимость 1 Гкал руб.  4227,92  4033,82 

27 

Установленный ЕДИНЫЙ тариф 

в соответствии с индексом (РЭК) 

с 01.01 по 30.06 

руб. /Гкал ---  3427,22 

28 

Установленный ЕДИНЫЙ тариф 

в соответствии с индексом (РЭК) 

с 01.07 по 31 

руб. /Гкал ---  3749,19 

29 
Прибыль/убытки по результатам 

операционной деятельности 
т.руб.     
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Таблица 10.4- Технико-экономические показатели ЕТО филиала ООО 

«Регионтеплоресурс» п. Оротукан 

№ п/п Наименование расходов Един.изм. 

учтено в 

тарифе на 

2021 г 

факт за 2021 

г. 

1 
Выработано тепловой энергии 

всего 
Гкал 37610,51 37398,07 

2 Собственные нужды Гкал   

  то же в % %   

3 
Отпущено тепловой энергии в 

сеть 
Гкал   

4 Хоз. нужды Гкал 2451,83 1591,02 

5 Потери в сетях Гкал 10967,60 11493,96 

  то же в % %   

6 
Отпущено тепловой энергии 

всего (полезный отпуск) 
Гкал 26642,91 24313,09 

7 Расход воды на ГВС куб. м.   

8 

Материалы на текущий ремонт, 

техническое обслуживание, 

кап.ремонт собственными силами 

т. руб.   

9 Операционные расходы т. руб. 55288,85 63476,59 

10 
Кап ремонт подрядными 

организациями, тыс. руб. 
т. руб.   

11 
Неподконтрольные расходы 

в.т.ч.: 
т. руб. 21948,72 40362,16 

12 
Расходы на оплату труда рабочих 

котельной 
руб.   

  Аренда чел. 0,0 640,0 

  Расходы по сомнительным долгам руб. 0,0 15759,34 

13 
Отчисления на социальные 

нужды 
т. руб. 13791,94  10827,81  

14 Амортизация основных средств т. руб. 7471,29  8253,44  

15 Цеховые расходы т. руб.     

15.янв канализация т. руб.     

  количество м3     

  тариф руб./м3     

16 Общехозяйственные расходы т. руб.     

17 Прочие т. руб.     

  в том числе       

17.янв Налог на имущество т. руб.     

18 Расходы на топливо т. руб. 58527,87  47014,97  

18.1 газ т. руб.     

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т/Гкал     

  кол-во условного топлива тут     

  кол-во натурального топлива куб. м.     

  цена за 1 куб. м. руб.     

  ННЗТ (мазут) т. руб.     

  кол-во натурального топлива тн     

  цена за 1 куб. м. руб.     

18.2 уголь т. руб. 22498,01  20285,46   



106  

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т/Гкал     

  кол-во условного топлива тут     

  кол-во натурального топлива тонн 10787,17 9730,60  

  
цена за 1тонну (с учетом 

транспортных расходов) 
руб. 2085,63  2084,71  

18.3 керосин т. руб.     

  
удельный расход условного 

топлива на отпущенную т/э 
кг у т /Гкал     

  кол-во условного топлива тут     

  кол-во натурального топлива тонн     

  цена за 1 тн. руб.     

18.4 Дизельное топливо (зимнее) т. руб.     

  кол-во натурального топлива тонн     

  цена за 1 тн. руб.     

19 Электроэнергия т. руб. 63623,96  66123,62 

  количество т. кВт ч     

  цена за 1 кВт ч руб. 5,50  5,38  

20 Покупная тепловая энергия т. руб.     

  количество Гкал     

  тариф руб.     

21 Холодная вода т. руб.     

  количество куб. м.     

  тариф руб.     

22 Расходы на воду для гвс т. руб.     

  количество куб. м.     

  тариф руб.     

23 Себестоимость т. руб. 166592,88  224342,92  

  
Выпадающие доходы/экономия 

средств 
      

24 Доходы т. руб.     

25 

Субвенции на возмещение 

убытков по тарифу для 

населения 

т. руб.     

26 Себестоимость 1 Гкал руб. 6252,80  9227,25  

27 

Установленный ЕДИНЫЙ тариф 

в соответствии с индексом (РЭК) 

с 01.01 по 30.06 

руб. /Гкал     

28 

Установленный ЕДИНЫЙ тариф 

в соответствии с индексом (РЭК) 

с 01.07 по 31 

руб. /Гкал     

29 
Прибыль/убытки по результатам 

операционной деятельности 
т.руб.     
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 

11.1. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации 
 

В соответствии с Приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области от 

30.12.2020 № 68-17/э и № 68-13/э «Об установлении льготных тарифов на тепловую 

энергию, реализуемую Филиал ООО Теплоэнергия «Ягоднинский» и ООО 

«Регионтеплоресурс» населению, на 2020 год (с изменениями на 24 августа 2021 года)» в 

таблице представлены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) для 

Ягодинского городского округа. 

Средние тарифы теплоснабжающей организации на отпущенную тепловую 

энергию в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) представлены в 

таблица 11.1. 

 

Таблица 11.1. - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне деятельности 

филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» (п. Ягодное, 

п. Оротукан), руб./Гкал. 

№ Наименование ЕТО 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Филиал ООО 

Теплоэнергия 

«Ягоднинский» 

3 454,02 3 727,92 3 613,51 3 703,876 3 427,22 

2 
ООО 

«Регионтеплоресурс» 
н/д н/д н/д 2 311,00 2 396,00 

 

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающей 

организаций в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) представлена в 

таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2. - Количество отпущенной тепловой энергии в зоне деятельности филиала 

ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс», тыс. Гкал 

№ 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Филиал ООО 

Теплоэнергия 

«Ягоднинский» 

96,84 100,46 97,95 88,04 90,04 

2 
ООО 

«Регионтеплоресурс» 
5,83 40,18 38,48 38,19 37,40 
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11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 
Структура тарифов на осуществление регулируемых видов деятельности совпадает 

со структурой затрат на осуществления этой деятельности, раскрытых в разделе 10. 

 

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения 
 

Плата за подключение к системе теплоснабжения, для заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч 

(включительно) составляет 550 рублей (с учетом НДС); за подключение в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 

тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч. 

 

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 
 

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

социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности филиала ООО 

«Теплоэнергия» «Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» не предусмотрена. 

 

11.5. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 

теплоснабжения с учетом последних 3 лет 
 

Ценовые зоны теплоснабжения в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) отсутствуют. 

 

11.6. Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах 

теплоснабжения 
 

Ценовые зоны теплоснабжения в Ягодинском городском округе (п. Ягодное, п. 

Оротукан) отсутствуют. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения 

12.1. Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 
 

В настоящее время износ энергетического оборудования в Ягодинском 

городском округе (п. Ягодное, п. Оротукан) филиала ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» и ООО «Регионтеплоресурс» составляют 70 и 80% соответственно, 

износ тепловых сетей – 80 и 85% соответственно. 

 

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, 

приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая 

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
 

 Отсутствие на теплоисточниках оборудования химводоподготовки снижает 

эффективность и надежность функционирования всей системы в целом: снижается КПД 

котлоагрегатов из-за образования отложений, возрастает агрессивное воздействие 

кислорода, содержащегося в воде, на стенки трубопроводов. Тепловые сети 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

 Тепловые камеры имеют дефекты плит покрытия в виде отслоения связанное с 

попеременным замораживанием и оттаиванием бетона, в целом состояние камер, можно 

оценить, как работоспособное. 

 

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
 

• высокие эксплуатационные затраты; 

• обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг в сфере 

теплоснабжения. 

 

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
 

Проблемы надежности и эффективности снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения отсутствуют. 

 

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 

 

 


