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Введение 

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

“О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения” Схема 

теплоснабжения г. Пензы подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих дан-

ных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, 

на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 

в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую 

в период, на который распределяются нагрузки;  

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в 

части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения 

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной вы-

работкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной вы-

работкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вы-

вода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;  

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического пе-

ре-вооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 

числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-

крытия. 

23. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требования-

ми к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых ка-

питальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан 

на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельно-

сти, определённой генеральным планом на период до 2030 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов 

в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие 

решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения 



8 

новых или расширения существующих источников теплоснабжения для покрытия имеюще-

гося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом 

рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс теп-

ловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования прини-

маемых решений. 

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства го-

рода принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потреби-

телей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, 

оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.  

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осу-

ществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы 

теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем 

оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтиро-

ванных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность вы-

работки тепла, снижаются капитальные затраты на строительство новых источников тепло-

снабжения и расходы по их эксплуатации, но одновременно увеличиваются начальные за-

траты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке 

в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не 

осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового по-

требления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топли-

ва, как правило, на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

При проведении АКТУАЛИЗАЦИИ использовались Федеральный закон от 27.07.2010 г.  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; По-

становление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теп-

лоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Методические рекомендации по раз-

работке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 565/667 Минэнерго и Минрегион России 

29.12.2012 г. а так же результаты проведенных ранее на объектах энергетических обследо-

ваний, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Пенза 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади  
строительных фондов по расчетным элементам  

территориального деления г. Пенза 

1.1.1. Существующая застройка в г. Пенза на 2014 г. 

Существующий фонд застройки г. Пенза представлен как зданиями индивидуальной 

застройки, так и многоквартирными домами, в том числе многоэтажными, высотой 9 этажей 

и более. 

В соответствии с Генеральным планом территория города подразделена на планиро-

вочные районы: Северо-Западный (СЗ), Северная поляна (СП), Центральный (Ц), Центр-

Веселовка (ЦВ), Южный (Ю), Северо-восточный (СВ), Юго-восточный (ЮВ). (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Планировочные районы города Пензы 

Общие данные по существующей застройке и тепловым нагрузкам потребителей  

г. Пензы по состоянию на 1.01. 2015 г., сформированные по согласованной сетке территори-

альных единиц города, представлены в табл. 1.1. Подробные данные по существующей за-

стройке и тепловым нагрузкам потребителей г. Пензы приведены в Книге 2 Обосновываю-

щих материалов к Схеме теплоснабжения. 
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Таблица 1.1 

№ п/п Район 

Площадь жилой застройки,  
тыс. м

2
  

Площадь производственных,  
хозяйственных и культурно-

бытовых зданий, м
2
 

В 2012 г. 
прирост 
за 2013, 
2014 гг. 

в 2015 г. В 2012 г. 
прирост 
за 2013, 
2014 гг. 

в 2015 г. 

1 Северо-западный 2838,19 140,56 2978,75 1143,86 41,07 1184.92 

2 Северная поляна 935,25 103,11 1038,35 3968,56 30,76 3999.32 

3 Северо-восточный 920,64 184,11 1104,74 1025,35 5,40 1030.75 

4 Центр-Веселовка 2045,89 122,92 2168,81 2131,50 68,10 2199.59 

5 Центральный 2773,99 176,37 2950,37 1751,96 51,03 1802.99 

6 Юго-восточный 1496,06 101,96 1598,02 1085,42 36,06 1121.47 

7 Южный 1539,07 48,24 1587,32 2706,73 69,79 2776.53 

Итого 12549.08 877,27 13426,36 13813,37 302,20 14115,57 

 

1.1.2. Ввод новых зданий в период 2013 – 2014 гг. 

Перечень и схема расположения введённых жилых, общественно-деловых и производ-

ственных зданий в г. Пенза за 2013, 2014 гг. представлены в Приложении 4. 

Сводные данные по приросту строительных фондов приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Район города Назначение здания 
Площадь застройки по годам, тыс. м

2
 

2013 г. 2014 г. 

Северо-западный 

Жилое многоквартирное 33,84 97,72 

Общественно-деловое 19,15 21,92 

Производственное 0,00 0,00 

Индивидуальное жилое 4,50 4,50 

Юго-восточный 

Жилое многоквартирное 40,01 61,95 

Общественно-деловое 17,63 6,24 

Производственное 0,00 12,19 

Индивидуальное жилое 0,00 0,00 

Северная поляна 

Жилое многоквартирное 31,15 22,53 

Общественно-деловое 6,75 19,11 

Производственное 4,90 0,00 

Индивидуальное жилое 24,71 24,71 

Центр-Веселовка 

Жилое многоквартирное 62,94 59,99 

Общественно-деловое 46,33 21,76 

Производственное 0,00 0,00 

Индивидуальное жилое 0,00 0,00 

Южный 

Жилое многоквартирное 29,73 18,51 

Общественно-деловое 42,58 9,35 

Производственное 0,64 17,22 

Индивидуальное жилое 0,00 0,00 

Северо-восточный Жилое многоквартирное 31,96 68,25 
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Район города Назначение здания 
Площадь застройки по годам, тыс. м

2
 

2013 г. 2014 г. 

Общественно-деловое 0,11 5,29 

Производственное 0,00 0,00 

Индивидуальное жилое 35,39 48,51 

Центральный 

Жилое многоквартирное 23,24 43,08 

Общественно-деловое 45,93 5,10 

Производственное 0,00 0,00 

Индивидуальное жилое 50,43 59,62 

СУММА 

Жилое многоквартирное 252,87 372,04 

Общественно-деловое 178,48 88,78 

Производственное 5,54 29,41 

Индивидуальное жилое 115,02 137,34 

 

При актуализации схемы теплоснабжения было произведено сравнение фактического 

увеличения строительных фондов в г. Пенза за 2013, 2014 г. с прогнозом, приведённым в 

разработанной схеме теплоснабжения на период с 2013 до 2027 гг. Данное сравнение пока-

зывает, что запланированные приросты многоквартирной жилой и общественно-деловой за-

стройки оказались ниже фактических. Особенно хорошо это видно на примере 2014 г. По 

этой причине при актуализации схемы теплоснабжения г. Пензы до 2030 г. были увеличены 

прогнозы приростов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в период с 

2015 до 2019 гг.  

 
 

Рис. 1.2. Распределение застройки по районам г. Пенза в 2014 гг., тыс. м
2 
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1.1.3. Прогноз прироста площади строительных фондов г. Пенза на 2015-2030 гг. 

Перспективная застройка г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. определялся 

по данным Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Пензы. 

• в период с 2015 по 2019 гг. - по реестрам территорий комплексного освоения в целях 

многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и 

площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству 

отдельных зданий: 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов; 

- общественно-деловых зданий; 

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.; 

- общеобразовательных школ; 

- детских дошкольных учреждений. 

• в период с 2020 по 2030 гг. по схемам территориального развития города с указани-

ем площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории 

жилого района. 

Следует отметить, что в «Схеме теплоснабжения» принят оптимистический сценарий 

градостроительного развития города (исходя из максимальной ёмкости территорий). На пе-

риод до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более де-

тально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генераль-

ного плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения». 

Подробные данные по перспективной застройке, прогнозу спроса на тепловую энергию 

для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуального жилищного 

строительства г. Пенза по кадастровым кварталам на период с 2015 по 2030 гг. приведены в 

Книге 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

1.1.4. Прогноз перспективной застройки на период с 2015 по 2019 гг. 

На период с 2015 по 2019 гг. Управлением архитектуры и градостроительства админи-

страции г. Пензы были предоставлены наиболее точные сведения по планируемому вводу 

жилых и общественных площадей, а также по типу и этажности застройки на прогнозируе-

мых и действующих площадках строительства.  

В случае отсутствия точных данных по отдельным площадкам строительства расчёт 

площади вводимых жилых и общественных зданий осуществлялся по нормативным показа-

телям плотности застройки территориальных зон на основании данных СП 42.13330.2011 и 

экспертной оценки (сравнения площадей жилых и общественных зданий в построенных рай-

онах с аналогичными строящимися). 

Обобщённые данные перспективной жилой, общественной и производственной за-

стройки г. Пенза в семи районах строительства за первую пятилетку приведены в  

табл. 1.3 и на рис. 1.3. 
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Таблица 1.3 

Район  
города 

Характер  
застройки 

Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Сумма за 

2015-2019 гг. 

Северо-
западный 

Жилая многоквар-
тирная 

59,90 85,90 168,17 174,26 169,40 657,63 

Общественно-
деловая 

20,97 41,74 45,26 24,76 26,27 158,99 

Производственная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индивидуальная 
жилое 

17,00 43,20 38,70 38,70 37,50 175,10 

Юго-
восточный 

Жилая многоквар-
тирная 

72,31 56,93 94,12 49,75 54,61 327,71 

Общественно-
деловая 

3,01 7,92 13,64 4,51 7,04 36,12 

Производственная 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 

Индивидуальная 
жилое 

0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 14,00 

Северная 
поляна 

Жилая многоквар-
тирная 

9,35 9,35 11,63 11,63 11,63 53,60 

Общественно-
деловая 

12,38 8,19 7,00 11,22 15,87 54,65 

Производственная 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 

Индивидуальная 
жилое 

24,71 24,71 29,71 29,71 29,71 138,55 

Центр-
Веселовка 

Жилая многоквар-
тирная 

33,34 37,73 29,24 30,52 32,69 163,53 

Общественно-
деловая 

27,55 23,54 26,22 5,82 6,82 89,94 

Производственная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индивидуальная 
жилое 

0,00 0,66 0,66 14,33 14,33 29,99 

Южный 

Жилая многоквар-
тирная 

10,58 18,83 33,87 62,59 59,77 185,63 

Общественно-
деловая 

29,80 16,51 12,75 27,96 12,51 99,53 

Производственная 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 

Индивидуальная 
жилое 

9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 45,64 

Северо-
восточный 

Жилая многоквар-
тирная 

3,33 9,33 3,33 8,15 8,15 32,30 

Общественно-
деловая 

9,85 11,07 7,62 2,01 2,01 32,56 

Производственная 0,00 0,00 0,00 2,02 2,02 4,03 

Индивидуальная 
жилое 

48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 242,55 

Централь-
ный 

Жилая многоквар-
тирная 

52,83 40,74 34,49 43,22 34,49 205,76 

Общественно-
деловая 

9,28 10,97 7,87 9,15 9,15 46,43 

Производственная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индивидуальная 
жилое 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 136,15 

СУММА 

Жилая многоквар-
тирная 

241,64 258,80 374,85 380,12 370,74 1626,17 

Общественно-
деловая 

112,83 119,94 120,36 85,43 79,67 518,23 

Производственная 5,04 0,00 0,00 2,02 9,02 16,07 

Индивидуальная 
жилое 

126,58 153,44 153,94 174,61 173,41 781,97 
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Рис. 1.3. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  
в период с 2015 по 2019 гг. 

Анализ табл. 1.3 и рис. 1.3 показывает, что среднегодовой прирост многоквартирного 

жилого фонда в г. Пенза за первую пятилетку расчётного периода составит 325,2 тыс. м2, 

индивидуального жилого фонда – 156,4 тыс. м2, общественного фонда – 103,6 тыс. м2, про-

изводственного фонда – 3,2 тыс. м2. Это означает, что среднегодовой прирост жилого (мно-

гоэтажного и индивидуального) фонда в г. Пенза за первую пятилетку составит 3,4 % от 

уровня 2014 г. 

1.1.5. Прогноз перспективной застройки на период с 2020 по 2024 гг. 

В период с 2020 по 2024 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации г. Пенза: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки г. Пенза в семи районах строительства 

за вторую пятилетку приведены в табл. 1.4. и на рис. 1.4. 

Таблица 1.4 

Район го-
рода 

Характер за-
стройки 

Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м
2
 

2020 2021 2022 2023 2024 
Сумма 

за 2020-
2024  

Северо-
западный 

Жилая много-
квартирная 

178,80 152,80 151,85 158,51 158,51 800,48 

Общественно-
деловая 

21,52 17,77 18,16 19,11 19,11 95,68 

Производ-
ственная 

0 0 0 0 0 0,00 
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Район го-
рода 

Характер за-
стройки 

Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м
2
 

2020 2021 2022 2023 2024 
Сумма 

за 2020-
2024  

Индивидуаль-
ная жилая 

12,5 12,5 12,5 87,55 87,55 212,60 

Юго-
восточный 

Жилая много-
квартирная 

49,61 21,77 21,77 14,47 4,62 112,23 

Общественно-
деловая 

7,04 3,65 3,65 0,93 0,40 15,66 

Производ-
ственная 

0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуаль-
ная жилая 

7 7 7 0 0 21,00 

Северная 
поляна 

Жилая много-
квартирная 

14,94 14,94 14,94 23,46 23,46 91,75 

Общественно-
деловая 

17,14 17,69 15,09 3,34 3,34 56,60 

Производ-
ственная 

0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуаль-
ная жилая 

29,71 24,71 24,71 0 0 79,13 

Центр-
Веселовка 

Жилая много-
квартирная 

29,19 29,19 34,32 36,61 41,49 170,80 

Общественно-
деловая 

6,15 6,15 6,99 7,94 8,1 35,33 

Производ-
ственная 

0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуаль-
ная жилая 

14,33 14,33 13,67 0 0 42,33 

Южный 

Жилая много-
квартирная 

61,92 61,92 68,35 32,43 9,58 234,19 

Общественно-
деловая 

12,78 15,36 14,67 11,61 11,53 65,95 

Производ-
ственная 

2 2 2 0 0 6,00 

Индивидуаль-
ная жилая 

9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 45,65 

Северо-
восточный 

Жилая много-
квартирная 

8,15 5,15 5,15 5,15 8,33 31,93 

Общественно-
деловая 

2,01 2,01 2,01 4,15 4,06 14,24 

Производ-
ственная 

2,02 2,02 2,02 0 0 6,06 

Индивидуаль-
ная жилая 

48,51 48,51 48,51 13,13 13,13 171,79 

Централь-
ный 

Жилая много-
квартирная 

33,57 34,68 32,43 27,89 23,89 152,45 

Общественно-
деловая 

4,98 3,9 4,21 4,21 1,43 18,73 

Производ-
ственная 

0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуаль-
ная жилая 

44,23 35 35 35 35 184,23 

СУММА 

Жилая много-
квартирная 

376,18 320,45 328,80 298,52 269,88 1593,84 

Общественно-
деловая 

71,62 66,52 64,77 51,28 47,96 302,16 

Производ-
ственная 

4,02 4,02 4,02 0 0 12,06 

Индивидуаль-
ная жилая 

165,41 151,18 150,51 144,8 144,8 756,70 
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Рис. 1.4. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  
в период с 2020 по 2024 гг. 

Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в г. Пенза в период с 2020 по 2024 гг. составит 2 350,54 тыс. м2. Среднегодовой прирост жи-

лого многоэтажного фонда составит 318,77 тыс. м2, жилого индивидуального – 151,34 тыс. 

м2, общественного – 60,43 тыс. м2, производственного – 2,41 тыс. м2. Это означает, что 

среднегодовой прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда г. Пенза во вто-

рую пятилетку (2020 – 2024 гг.) составит 3,33 % от уровня 2015 г.  

1.1.6. Прогноз перспективной застройки на период с 2025 по 2030 гг. 

В период с 2025 по 2030 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации г. Пенза: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки г. Пенза в семи районах строительства 

за вторую пятилетку приведены в табл. 1.5. и на рис. 1.5. 

Таблица 1.5 

Район города 
Характер за-

стройки 

Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м
2
 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2030 г. 
Сумма за 

2025-2030 гг. 

Северо-западный 

Жилая многоквар-
тирная 

158,51 158,51 158,51 158,51 158,51 792,55 

Общественно-
деловая 

19,11 19,11 19,11 13,11 13,11 83,55 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

87,55 87,55 87,55 87,55 87,55 437,75 

Юго-восточный 
Жилая многоквар-

тирная 
9 9 9 9 9 45,00 
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Район города 
Характер за-

стройки 

Увеличение строительных фондов по годам, тыс. м
2
 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2030 г. 
Сумма за 

2025-2030 гг. 

Общественно-
деловая 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

0 0 0 0 0 0,00 

Северная поляна 

Жилая многоквар-
тирная 

23,46 23,46 23,46 23,46 23,46 117,30 

Общественно-
деловая 

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 16,70 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

0 0 0 0 0 0,00 

Центр-Веселовка 

Жилая многоквар-
тирная 

42,86 42,86 42,86 40,8 40,8 210,18 

Общественно-
деловая 

8,1 8,1 8,1 7,3 7,3 38,90 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

0 0 0 0 0 0,00 

Южный 

Жилая многоквар-
тирная 

9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 47,90 

Общественно-
деловая 

13,53 11,53 10,53 10,53 10,53 56,65 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

9,13 0 0 0 0 9,13 

Северо-восточный 

Жилая многоквар-
тирная 

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 41,65 

Общественно-
деловая 

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 20,30 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 65,65 

Центральный 

Жилая многоквар-
тирная 

23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 119,45 

Общественно-
деловая 

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 27,15 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

35 35 35 35 35 175,00 

СУММА 

Жилая многоквар-
тирная 

275,65 275,65 275,65 273,58 273,58 1374,11 

Общественно-
деловая 

54,41 52,41 51,41 44,61 44,61 247,45 

Производственная 0 0 0 0 0 0,00 

Индивидуальная 
жилая 

144,8 135,67 135,67 135,67 135,67 687,48 
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Рис. 1.5. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  
в период с 2025 по 2030 гг. 

Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в г. Пенза в период с 2025 по 2030 гг. составит 2 061,6 м2. Среднегодовой прирост жилого 

многоэтажного фонда составит 274,8 тыс. м2, жилого индивидуального – 137,5 тыс. м2, об-

щественного – 49,5 тыс. м2, производственного - 0 тыс. м2. Это означает, что среднегодовой 

прирост жилого (многоквартирного и индивидуального) фонда в г. Пенза в третью пятилетку 

(2025 – 2030 гг.) составит 2,9 %.  

1.1.7. Прогноз перспективной застройки на период с 2015 по 2030 гг. 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза были скорректированы объёмы 

перспективной застройки в период с 2015 по 2030 гг. Это вызвано следующими причинами:  

1) Фактический ввод жилых и общественно-деловых зданий существенно превысил 

прогноз на тот же период. 

2) Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пензы 

предоставила более полные данные по периодам ввода и объёмам застройки на 

перспективных площадках строительства. В результате прогноз  перспективной застройки 

на части площадок был сдвинут со второй – третьей пятилеток на первую. 

3) В г. Пенза появились новые перспективные площадки строительства, которых при 

разработке схемы теплоснабжения с 2013 по 2027 гг. не было. 

В результате объёмы приростов строительных фондов в актуализированной схеме 

теплоснабжения (2015 – 2030 гг.) по сравнению с ранее разработанной (2013-2027 гг.) 

изменились следующим образом: 

1) Вырасли объёмы ввода многоквартирных жилых и общественно-деловых зданий в 

первую и вторую пятилетки расчётного периода (2015-2023 гг.) и снизился прогноз ввода 

перечисленных типов зданий в третью пятилетку.  
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2) Объёмы ввода индивидуальных жилых и производственных зданий существенно не 

изменились. 

В целом за расчётный период (2015 - 2030 гг.) в г. Пензе прогнозируется небольшое 

увеличение вводимых жилых зданий (многоквартирных и индивидуальных) и снижение 

вводимых общественных и производственных зданий (рис. 1.6). Соответственно 

наибольший прирост перспективной жилой застройки ожидается в третью пятилетку, а 

общественной и производственной – в первую. Общее увеличение жилого фонда 

(многоэтажного и индивидуального) за три пятилетки прогнозируется на уровне  

6820,28 тыс. м2, увеличение общественного фонда составит 1067,86 тыс. м2, а 

производственного – 28,12 тыс. м2 (табл. 2.4). В сравнении с 2014 г. прирост жилого фонда 

города за 15 лет должен составить около 38 % без учёта сносимого жилья, прирост 

общественного и производственного фондов – 6,5 %. 

 

Рис. 1.6. Прогнозируемые темпы ввода жилых и общественных площадей с 2015 по 2030 гг. 

Обобщённые данные перспективной застройки г. Пенза в семи районах строительства 

за расчётный период (2015 – 2030 гг.) приведены в табл. 1.6. 
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Таблица 1.6 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, тыс. м
2
 

Жилая много-
квартирная 

Жилая индиви-
дуальная 

Общественная 
Производствен-

ная 

1 Северо-западный 2250,68 825,45 338,24 0,0 

2 Юго-восточный 484,95 35,00 56,02 3,60 

3 Северная поляна 262,68 217,68 127,92 1,44 

4 Центр-Веселовка 544,52 72,31 164,17 0,0 

5 Южный 467,75 100,40 222,13 13,00 

6 Северо-восточный 105,90 479,96 67,07 10,08 

7 Центральный 477,65 495,38 92,30 0,0 

Итого 4594,05 4594,11 2226,17 1067,86 

 

1.1.8. Прогноз сноса зданий в период с 2015 по 2030 гг. 
 

Прогноз сноса зданий в г. Пензе выполнен исходя из следующих данных: 

 - общего списка аварийного жилья в г. Пензе, которое предполагается расселить и 

снести в 2015 – 2017 гг.; 

 - анализа существующей застройки на месте перспективных площадок строительства 

исходя из необходимости сноса ветхого жилья с последующим строительством на его месте 

многоквартирных жилых домов и общественных зданий. 

Необходимо отметить, что данная цифра будет корректироваться в ходе дальнейших 

актуализаций схемы теплоснабжения. 

Обобщённые данные по планируемому сносу зданий в г. Пенза в семи районах строи-

тельства по годам расчётного периода приведены в табл. 1.7. 

Подробные данные по планируемому сносу зданий в г. Пенза по кадастровым кварта-

лам на период с 2015 по 2030 гг. приведены в приложении 3. 

Таблица 1.7 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь сносимых зданий по годам расчётного периода, тыс. м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2030 гг. 
2015-2030 гг. 

1 Северо-западный 0,00 3,71 0,00 1,04 3,65 37,47 28,15 74.01 

2 Юго-восточный 4,32 2,18 6,50 5,33 0,18 4,64 1,48 24.63 

3 Северная поляна 13,85 2,35 14,48 24,15 3,04 15,48 20,03 93.37 

4 Центр-Веселовка 6,72 2,89 3,40 3,20 4,08 25,80 3,77 49.85 

5 Южный 5,57 2,86 1,42 2,99 8,75 46,87 20,84 89.33 

6 Северо-восточный 0,00 0,19 0,40 0,32 0,00 10,08 11,93 22.91 

7 Центральный 1,62 1,95 1,19 4,62 5,31 47,15 28,30 90.14 

Сумма по городу 32.08 16,13 27,38 41,66 25,01 187,49 114,51 444,24 
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1.2. Перспективное изменение тепловых нагрузок  
в период с 2015 по 2030 гг. за счёт нового строительства и  

сноса существующих зданий 

 
Прогноз прироста тепловых нагрузок г. Пенза производился на основе прогноза пер-

спективной застройки на период 2015 по 2030 гг. (см. раздел 2).  

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы 

теплоты на отопление и вентиляцию одного квадратного метра общей площади зданий, 

приведённые в приказе № 224 от 17 мая 2011 г. Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации. Также при расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались 

данные климатологии, приведённые в ТСН-23-332-2002. Технологические потребности в го-

рячей воде и паре для производственных построек не учитывались. 

Расчёт тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для 

сносимых зданий в г. Пенза производился на основании следующих данных: 

 - предоставленных МКП «Теплоснабжение г. Пензы» тепловых нагрузок жилых зда-

ний, подключенных к централизованному отоплению; 

 - нормативных расходов тепла для индивидуальных (малоэтажных) жилых зданий. 

Вследствие сноса аварийных и ветхий зданий суммарная тепловая нагрузка в г. Пенза 

в период 2015 по 2030 гг. снизится на 58,6 Гкал/ч. 

Перспективное изменение тепловых нагрузок потребителей за три пятилетки расчётно-

го периода (2015 по 2030 гг.) за счёт нового строительства и сноса аварийных зданий приве-

дено в табл. 1.8 и на рис. 1.7.  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок централизованных и индивиду-

альных источников теплоснабжения в г. Пенза с учётом сноса существующих зданий должен 

составить: 

- в 2015 г.         24,69 Гкал/ч; 

- в 2016 г.         34,12 Гкал/ч; 

- в 2017 г.         40,10 Гкал/ч; 

- в 2018 г.         38,89 Гкал/ч; 

- в 2019 г.         38,23 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2019 гг.      176,03 Гкал/ч; 

- всего в период с 2020 по 2024 гг.      144,34 Гкал/ч; 

- всего в период с 2025 по 2030 гг.      128,54 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2030 гг.      448,91 Гкал/ч; 
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Таблица 1.8 

№ 
п/п 

Наименование 
района / 

назначение 
зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Центр-Веселовка 

1.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

1,60 0,39 1,99 2,16 0,44 2,60 1,76 0,32 2,08 1,53 0,35 1,89 1,72 0,35 2.07 

1.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

-0,70 -0,07 -0,77 -0,21 -0,02 -0,23 -0,13 -0,01 -0,14 0,37 0,14 0,51 0,58 0,16 0.74 

1.3 
Обществен-
ные здания 

1,08 0,01 1,09 2,06 0,22 2,29 2,31 0,23 2,54 0,48 0,00 0,49 0,57 0,01 0.58 

1.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

1.5 
Всего по рай-
ону 

1,99 0,33 2,31 4,02 0,65 4,66 3,93 0,54 4,48 2,38 0,50 2,88 2,88 0,52 3.39 

2 Северо-восточный 

2.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

0,19 0,04 0,23 0,53 0,11 0,64 0,19 0,04 0,23 0,41 0,10 0,51 0,41 0,10 0.51 

2.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

2,25 0,58 2,82 2,22 0,58 2,80 2,20 0,57 2,77 2,21 0,57 2,78 2,25 0,58 2.82 

2.3 
Обществен-
ные здания 

0,23 0,01 0,25 0,17 0,01 0,18 0,64 0,01 0,64 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0.17 

2.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0.17 

2.5 
Всего по рай-
ону 

2,67 0,63 3,30 2,92 0,70 3,62 3,02 0,62 3,64 2,95 0,67 3,63 2,99 0,68 3.67 

3 Северо-западный 

3.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

2,89 0,71 3,60 4,20 1,02 5,22 8,11 2,00 10,11 8,45 2,05 10,50 7,78 1,90 9.68 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / 

назначение 
зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

3.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

0,91 0,20 1,11 1,68 0,47 2,15 1,92 0,46 2,38 1,79 0,45 2,24 1,73 0,43 2.16 

3.3 
Обществен-
ные здания 

1,77 0,22 1,99 3,65 0,10 3,75 4,01 0,05 4,06 2,16 0,03 2,19 2,13 0,03 2.16 

3.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

3.5 
Всего по рай-
ону 

5,57 1,14 6,71 9,53 1,59 11,12 14,03 2,51 16,55 12,40 2,53 14,93 11,64 2,36 14.00 

4 Северная поляна 

4.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

-0,10 0,05 -0,05 0,39 0,10 0,49 -0,87 0,00 -0,87 -1,44 -0,06 -1,50 0,29 0,11 0.40 

4.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

0,06 0,19 0,25 0,95 0,27 1,22 1,06 0,32 1,38 0,47 0,26 0,74 1,28 0,34 1.62 

4.3 
Обществен-
ные здания 

0,90 0,01 0,91 0,63 0,06 0,70 0,64 0,01 0,65 0,96 0,01 0,97 1,03 0,02 1.05 

4.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

4.5 
Всего по рай-
ону 

0,99 0,26 1,25 1,97 0,44 2,42 0,83 0,33 1,16 -0,01 0,22 0,21 2,60 0,47 3.07 

5 Центральный 

5.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

3,06 0,87 3,93 2,31 0,61 2,92 1,65 0,41 2,06 1,89 0,53 2,42 1,01 0,35 1.36 

5.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

1,07 0,30 1,37 1,03 0,30 1,33 1,12 0,31 1,43 0,91 0,29 1,20 1,26 0,32 1.59 

5.3 
Обществен-
ные здания 

0,77 0,01 0,78 0,93 0,01 0,95 0,65 0,00 0,65 0,76 0,01 0,76 0,76 0,01 0.76 

5.4 
Производ-
ственные зда-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / 

назначение 
зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

ния 

5.5 
Всего по рай-
ону 

4,90 1,18 6,08 4,27 0,92 5,19 3,42 0,72 4,14 3,55 0,82 4,38 3,03 0,68 3.71 

6 Южный 

6.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

0,23 0,10 0,33 0,95 0,22 1,17 3,11 0,78 3,88 3,47 0,78 4,24 3,12 0,78 3.91 

6.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

0,01 0,07 0,08 0,08 0,07 0,15 0,25 0,09 0,34 0,15 0,08 0,23 0,16 0,08 0.24 

6.3 
Обществен-
ные здания 

0,53 0,03 0,57 0,87 0,02 0,88 0,58 0,01 0,59 3,79 0,44 4,23 1,54 0,05 1.59 

6.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,01 1.07 

6.5 
Всего по рай-
ону 

0,78 0,20 0,98 1,89 0,32 2,21 3,94 0,88 4,82 7,41 1,30 8,70 5,89 0,92 6.81 

7 Юго-восточный 

7.1 
Многоквар-
тирные жилые 
здания 

3,28 0,93 4,21 3,44 0,78 4,22 4,05 1,11 5,16 2,84 1,20 4,04 2,45 0,44 2.90 

7.2 
Индивидуаль-
ные  жилые 
здания 

-0,52 -0,05 -0,57 -0,16 -0,02 -0,18 -0,46 -0,05 -0,50 -0,21 0,03 -0,18 0,30 0,08 0.38 

7.3 
Обществен-
ные здания 

0,09 0,00 0,09 0,76 0,10 0,86 0,61 0,05 0,66 0,31 0,00 0,31 0,30 0,00 0.30 

7.4 
Производ-
ственные зда-
ния 

0,33 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

7.5 
Всего по рай-
ону 

3,19 0,88 4,07 4,04 0,87 4,90 4,20 1,11 5,31 2,93 1,24 4,17 3,06 0,53 3.58 

Всего 20.08 4,61 24,69 28,63 5,48 34,12 33,38 6,72 40,10 31,61 7,28 38,89 32,07 6,15 38,23 
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Продолжение таблицы 1.8 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назна-
чение зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 2015-2030 гг. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Центр-Веселовка 

1.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

8,79 1,85 10,64 7,95 1,84 9,79 10,85 2,57 13,42 27,59 6,27 33.85 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

-0,10 0,21 0,11 1,12 0,42 1,54 -0,25 -0,02 -0,28 0,77 0,60 1.38 

1.3 
Общественные 
здания 

6,51 0,47 6,98 2,96 0,03 3,00 3,24 0,04 3,28 12,70 0,55 13.25 

1.4 
Производствен-
ные здания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

1.5 Всего по району 15,20 2,53 17,73 12,03 2,30 14,33 13,84 2,59 16,42 41,06 7,42 48.48 

2 Северо-восточный 

2.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

1,72 0,38 2,11 0,20 0,24 0,44 0,41 0,33 0,74 2,33 0,95 3.29 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

11,12 2,88 14,00 6,95 1,94 8,89 2,09 0,69 2,78 20,17 5,51 25.67 

2.3 
Общественные 
здания 

1,37 0,04 1,41 1,17 0,02 1,19 1,68 0,02 1,70 4,22 0,07 4.29 

2.4 
Производствен-
ные здания 

0,33 0,00 0,34 0,50 0,01 0,51 0,00 0,00 0,00 0,83 0,01 0.84 

2.5 Всего по району 14,55 3,30 17,85 8,82 2,21 11,03 4,18 1,04 5,22 27,55 6,54 34.10 

3 Северо-западный 

3.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

31,41 7,69 39,10 33,51 8,20 41,70 36,45 8,78 45,23 101,37 24,67 126.04 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

8,03 2,01 10,04 8,88 2,40 11,28 19,16 5,10 24,26 36,07 9,51 45.58 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назна-
чение зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 2015-2030 гг. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

3.3 
Общественные 
здания 

13,72 0,43 14,15 6,81 0,09 6,90 6,66 0,09 6,74 27,18 0,60 27.79 

3.4 
Производствен-
ные здания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

3.5 Всего по району 53,17 10,13 63,30 49,20 10,68 59,88 62,26 13,97 76,23 164,63 34,78 199.41 

4 Северная поляна 

4.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

-1,73 0,21 -1,52 2,93 0,93 3,86 3,35 1,16 4,51 4,56 2,30 6.85 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

3,82 1,39 5,21 3,41 0,92 4,33 0,00 0,00 0,00 7,23 2,31 9.54 

4.3 
Общественные 
здания 

4,16 0,12 4,27 4,22 0,06 4,28 1,38 0,02 1,40 9,75 0,20 9.95 

4.4 
Производствен-
ные здания 

0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0.13 

4.5 Всего по району 6,39 1,72 8,10 10,56 1,91 12,47 4,73 1,18 5,90 21,67 4,80 26.47 

5 Центральный 

5.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

9,92 2,77 12,69 1,86 1,26 3,12 2,47 1,10 3,57 14,25 5,12 19.37 

5.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

5,38 1,53 6,91 8,47 2,19 10,65 7,93 2,06 9,99 21,78 5,78 27.56 

5.3 
Общественные 
здания 

3,87 0,03 3,90 1,55 0,02 1,57 2,24 0,03 2,27 7,66 0,08 7.74 

5.4 
Производствен-
ные здания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

5.5 Всего по району 19,17 4,33 23,50 11,87 3,46 15,34 12,64 3,19 15,83 43,68 10,99 54.67 

6 Южный 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назна-
чение зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 2015-2030 гг. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

6.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

10,88 2,66 13,54 10,29 2,82 13,11 0,99 0,42 1,42 22,16 5,90 28.06 

6.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,65 0,40 1,05 0,71 0,40 1,12 -0,61 0,01 -0,60 0,76 0,81 1.57 

6.3 
Общественные 
здания 

7,31 0,55 7,87 7,18 0,18 7,36 5,09 0,06 5,15 19,58 0,79 20.38 

6.4 
Производствен-
ные здания 

1,06 0,01 1,07 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 2,86 0,01 2.87 

6.5 Всего по району 19,90 3,62 23,52 19,98 3,40 23,39 5,47 0,49 5,97 45,36 7,51 52.87 

7 Юго-восточный 

7.1 
Многоквартир-
ные жилые зда-
ния 

16,06 4,46 20,53 4,86 1,05 5,91 2,16 0,48 2,64 23,08 5,99 29.08 

7.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

-1,05 0,00 -1,05 0,85 0,24 1,09 -0,09 -0,01 -0,10 -0,29 0,23 -0.07 

7.3 
Общественные 
здания 

2,06 0,16 2,22 0,90 0,01 0,91 0,43 0,00 0,44 3,40 0,17 3.57 

7.4 
Производствен-
ные здания 

0,33 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0.34 

7.5 Всего по району 17,41 4,62 22,03 6,61 1,30 7,91 2,50 0,47 2,97 26,52 6,39 32.91 

Всего 145.78 30,25 176,03 119,07 25,27 144,34 105,62 22,92 128,54 370,47 78,44 448,91 
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Рис. 1.7. Перспективное изменение тепловой нагрузки централизованных и индивидуальных источников теплоснабжения по планировочным  

районам г. Пенза в период с 2015 по 2030 гг. за счёт нового строительства и сноса существующих зданий 
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1.3. Перспективное изменение тепловых нагрузок и теплопотребления  
промышленных потребителей в период с 2015 по 2030 гг. 

По данным Администрации г. Пензы на ближайшую перспективу строительство новых 

предприятий в городе не планируется. Перспективное развитие промышленности города 

намечается, в основном, за счёт развития и реконструкции существующих предприятий. Пе-

репрофилирование производственных зон при этом, также не планируется. 

Сводные данные по приросту промышленной нагрузки крупных и средних предприятий 

города по районам за период с 2015 по 2030 гг. представлены в таблице 1.9.  

Анализ тепловых нагрузок промышленных предприятий выявил следующее:  

- в целом по городу по промышленности намечается незначительный прирост тепло-

вых нагрузок по горячей воде и некоторое сокращение потребности в паре, что объясняется 

трудностями рыночных отношений, низкой загруженностью промпредприятий, а также сни-

жением их платежеспособности; 

- суммарное сокращение паровой нагрузки крупных и средних предприятий к 2030 году 

ожидается на величину около 20 Гкал/ч;  

- суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2030 году ожидается на ве-

личину около 2,7 Гкал/ч, что составляет около 3 % от суммарной нагрузки в тепловой энер-

гии промышленного сектора г. Пензы в 2014 году. 
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Таблица 1.9 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назна-
чение зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

1 Центр-Веселовка 

1.1 
Производствен-
ные здания 

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

2 Северо-восточный 

2.1 
Производствен-
ные здания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 

3 Северо-западный 

3.1 
Производствен. 
здания 

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

4 Северная поляна 

4.1 
Производствен. 
здания 

0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Центральный 

5.1 
Производствен. 
здания 

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

6 Южный 

6.1 
Производствен. 
здания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 

7 Юго-осточный                

7.1 
Производствен. 
здания 

0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего   0,39      0,0   0,12   0,86 

Итого за  
2015 – 2019 гг. 

 1,37 Гкал/ч 
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Продолжение таблицы 1.9 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назна-
чение зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 2015-2030 гг. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Центр-Веселовка 

1.4 
Производствен-
ные здания 

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

2 Северо-восточный 

2.4 
Производствен-
ные здания 

0,23 0,00 0,24 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,53 0,01 0,54 

3 Северо-западный 

3.4 
Производствен-
ные здания 

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

4 Северная поляна 

4.4 
Производствен-
ные здания 

0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 

5 Центральный 

5.4 
Производствен-
ные здания 

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

6 Южный 

6.4 
Производствен-
ные здания 

0,74 0,00 0,75 1,08 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 1,83 

7 Юго-восточный 

7.4 
Производствен-
ные здания 

0,28 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,29 

 Всего   1,39   1,38   0,0   2,77 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой  

нагрузки потребителей 

2.1. Существующее положение 

Основными источниками теплоснабжения в г. Пензе по состоянию на 2014 являются 2 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии:ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а 

также котельная «Арбеково», входящие в филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

Данные источники осуществляют отпуск тепловой энергии с горячей водой на нужды 

отопления, вентиляции и ГВС, а также с паром для промышленных потребителей. На долю 

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» приходится порядка 79,89 % полезного отпуска теп-

ловой энергии в городе.  

Двумя другими крупными производителями тепловой энергии в г. Пензе являются  

ООО «СКМ Энергосервис» и ОАО «Энергоснабжающее предприятие», которые отпускают 

соответственно 10,25 % и 3,38 % тепловой энергии в городе. ООО «СКМ Энергосервис» 

арендует 40 котельных в г. Пенза. На балансе ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

находится одна котельная.  

Оставшиеся 6,48 % вырабатываемой тепловой энергии приходятся на ведомственные 

и муниципальные котельные с небольшой установленной мощностью.  

Полный перечень организаций, осуществлявших централизованное теплоснабжение 

потребителей в 2014 г. в г. Пенза и, владеющих (арендующих) источниками тепловой энер-

гии, приведён в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Наименование организации  
Доля в общем отпуске ТЭ 

по г. Пенза за 2014 г. % 

1 Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 79,89 

2 ООО "СКМ "Энергосервис" 10,25 

3 ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 3,38 

4 ГБОУ СПО Пенз. области "Пенз. многопрофильный колледж" 0,01 

5 ЛПУ Санаторий им. Володарского  0,20 

6 ЛПУ «Санаторий им. Кирова»  0,13 

7 МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы"  0,58 

8 МУП "Пензадормост" 0,04 

9 МУП по очистке города 0,14 

10 ОАО «Пензхиммаш» 0,00 

11 ООО «Пивоваренный завод «Самко» 0,20 

12 ООО "Серебряный бор"  0,00 

13 ООО "Гипромаш" 0,04 

14 
Пензенский производственный участок Дирекции по тепловодо-
снабжения ОАО "РЖД"  

0,63 

15 Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" 0,11 

16 ООО ПКФ "Термодом" 0,68 

17 Пенз. Центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" 0,26 
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№ 
п/п 

Наименование организации  
Доля в общем отпуске ТЭ 

по г. Пенза за 2014 г. % 

18 
ООО «Многопрофильное инновационное предприятие «Энерго-
ресурс» 

0,64 

19 Пензенский областной реабилитационный центр 0,00 

20 ООО «ГКС Энерго» 0,29 

21 ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) 0,21 

22 ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 0,11 

23 ООО «Группа компаний «Цесис»» 0,04 

24 ООО «Комэнерго» 0,03 

25 ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области 0,29 

26 ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 0,51 

27 
Пензенский техникум ж-д транспорта- филиал ФГБО УВПО «Са-
марский государственный университет путей связи» 

0,18 

28 Филиал «Саратовский» ОАО РЭУ  1,15 

 

На рис. 2.1 показано расположение и зоны действия источников теплоснабжения  

г. Пенза. Среди них необходимо выделить два источника комбинированной выработки теп-

ловой и электрической энергии: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»), а 

также пять крупных котельных (с установленной тепловой мощностью и подключённой теп-

ловой нагрузкой потребителей выше 10 Гкал/ч): котельная «Арбеково» (филиал «Пензен-

ский» ПАО «Т Плюс»), котельная «Западная» (ООО «СКМ Энергосервис»), котельная «Юж-

ная» (ООО «СКМ Энергосервис»), котельная Сельхоз академии (ООО «СКМ Энергосер-

вис»), котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие».  

Малые котельные (с установленной тепловой мощностью и подключённой тепловой 

нагрузкой потребителей ниже 10 Гкал/ч) приведены под номерами с указанием адреса и 

теплоснабжающей организации. 
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Рис. 2.1. Схема теплоснабжения г. Пенза с указанием источников теплоснабжения и их зон действия по состоянию на 1.01.2015 г.
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2.2. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения 

На основании данных, предоставленных Департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Пенза были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчёт-

ный период (2015 – 2030 гг.) в каждом из элементов территориального деления. При этом 

теплоснабжение части перспективных площадок строительства предполагается осуществ-

лять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это касается 

индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производственных 

зданий.  

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепло-

вых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теп-

лоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установ-

ленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

 - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» (филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»); 

 - котельных «Западная», «Южная», «школа № 8», «Галетная» (ООО «СКМ Энергосер-

вис»); 

 - котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

При этом произошли следующие изменения:  

1. Был рассмотрен альтернативный вариант организации централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства № 107, 108 (рис. 2.2). При разработке 

схемы теплоснабжения до 2027 г. предполагалось, что данные площадки будут подключены 

к тепловым сетям котельной «6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис». Однако, на мо-

мент актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г. данное подключение было невозмож-

но, т.к. отсутствовало разрешение собственника земельного участка на строительство вто-

рой очереди котельной. Всвязи с данным обстоятельством была произведена разработка 

альтернативного варианта организации теплоснабжения площадок № 107, 108 от котельной 

«Арбеково» филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс». Данный вариант подробно описан в Кни-
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ге 5 «Мастер план» обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабже-

ния до 2030 г. Поскольку ввод жилых домов на данных площадках строительства намечен 

на 2017 г., то окончательное решение о выборе источника теплоснабжения будет прини-

маться при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения.  

 

Рис. 2.2. Схема расположения площадок новой застройки № 107, 108 относительно  
зон действия действующих источников централизованного теплоснабжения 

 

2. Для покрытия перспективной тепловой нагрузки площадки нового строительства  

№ 182 в актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза предлагается использовать ко-

тельную «Галетная» ООО «СКМ Энергосервис». Ранее для этой цели предполагалось ис-

пользовать тепловые мощности ТЭЦ-2 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». Однако, из-

за корректировки сроков строительства зданий на площадке № 182 (было 2022 г., стало 

2017 г.) к моменту ввода жилых зданий данная площадка не будет входить в зону действия 

ТЭЦ-2. Таким образом, подключение новых потребителей на площадке № 182 к сетям  

ТЭЦ-2 признано экономически нецелесообразным. Котельная «Галетная» ООО «СКМ Энер-

госервис» находится в непосредственной близости от площадки № 182 и обладает доста-

точным резервом тепловой мощности для покрытия прогнозируемой тепловой нагрузки 

площадки № 182. 

Схема расположения существующих источников теплоснабжения в г. Пенза, а также их 

зоны действия приведены на рис. 2.1. Среди них необходимо выделить два источника ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (филиал «Пен-

зенский» ПАО «Т Плюс»), а также пять крупных котельных (с установленной тепловой мощ-

ностью  и подключённой тепловой нагрузкой потребителей выше 10 Гкал/ч): котельная «Ар-

беково» (филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»), котельная «Западная» (ООО «СКМ Энерго-

сервис»), котельная «Южная» (ООО «СКМ Энергосервис»), котельная Сельхоз академии  

(ООО «СКМ Энергосервис»), котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Малые 

котельные (с установленной тепловой мощностью  и подключённой тепловой нагрузкой по-

требителей ниже 10 Гкал/ч) приведены под номерами с указанием адреса и теплоснабжаю-

щей организации. 
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На рис. 2.3 - 2.11 показаны существующие и перспективные зоны действия источников 

теплоснабжения г. Пенза, которые предполагается использовать для покрытия перспектив-

ной тепловой нагрузки потребителей на период с 2015 по 2030 гг. Перспективные зоны дей-

ствия прочих источников централизованного теплоснабжения не изменятся. 

Пензенская ТЭЦ-1 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» расположена по адресу:  

г. Пенза, ул. Новочеркасская, д. 1. ТЭЦ-1 является основным источником централизованного 

теплоснабжения в Центральном и Северо-восточном районах, а также в районе Северная 

поляна г. Пенза (рис. 2.3). Зона действия ТЭЦ-1 включает 98 кадастров. Она описывается 

границами по улицам: ул. Аустрина, ул. Тиражная, пр. Литвинова, ул. Литвинова Поляна, ул. 

Котовского, ул. Светлополянская, ул. Светлая, ул. Дружбы, ул. Чаадаева, пр. Узенький, ул. 

Коллективная, ул. Проезжая 2-я, пр. Расковой 1-й, ул. Озерная, ул. Рабочая, ул. Урицкого, 

ул. Кирова, ул. Максима Горького, ул. Либерсона, ул. Карла Маркса, ул. Володарского, ул. 

Кураева, ул. Революционная, ул. Гражданская, ул. Космодемьянской, ул. Пушкина, ул. Бе-

кешская, ул. Тимирязева, ул. 8 марта, ул. Гастелло, ул. Офицерская 1-я, ул. Фадеева, ул. 

Гончарова, пр-т Победы. 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия ТЭЦ-1 (рис. 2.3) за 

счёт включения следующих перспективных площадок строительства: площадки № 33 и 133 

(участок в границах улиц Фадеева, Гончарова и проспекта Победы); площадка № 126 (уча-

сток в границах улиц Малая Бугровка, Гастелло, ул. 8 марта); площадка № 127 (участок в 

границах улиц Бекешская, Пушкина, Мира, Шевченко); зона действия закрываемой котель-

ной ГПИ-11 ООО «СКМ Энергосервис» (участок вдоль улицы Захарова); зона действия за-

крываемой котельной «Гостиница Пенза» ООО «СКМ Энергосервис» (участок в границах 

улиц Славы, Урицкого, Кирова); зона действия закрываемой котельной ООО «СКМ Энерго-

сервис» по ул. Урицкого, 16 (участок в границах улиц Либерсона, Максима Горького, Урицко-

го); площадки № 186, 217, 222, 227 (участок в границах улиц Активная и Чаадаева). 
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Рис. 2.3. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия Пензенской ТЭЦ-1 с указанием перспективных площадок строительства 
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Пензенская ТЭЦ-2 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» расположена по адресу:  

г. Пенза, ул. Калинина, д. 116б. ТЭЦ-2 осуществляет теплоснабжение в районе Центр-

Веселовка и Южном районе (рис. 2.4). Зона действия ТЭЦ-2 включает 29 кадастров. Она 

описывается границами по улицам: ул. Кривозерье, ул. Окружная, ул. Овражная, пер. Бере-

зовский, набережной реки Сура, набережной реки Мойка. 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия ТЭЦ-2 (рис. 2.4) за 

счёт включения следующих площадок перспективного строительства: площадка № 172 (уча-

сток в границах улиц Лескова, Новотамбовская, пр. Лескова 1-й); площадка № 220 (участок в 

границах улиц Окружная, Чебышева, Волгоградская); площадки № 192, 193, 210 (участок в 

границах улиц Бурмистрова, Кривозерье, 40 лет Октября, пр. Бурмистрова 3-й); площадки  

№ 174-180, 194, 211, 212 (участок в границах улиц Галетная, Стрелочная, Бригадная, Токар-

ная, Индустриальная, пр. Пограничный). 

Котельная «Арбеково» филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» расположена по адресу: 

г. Пенза, ул. Строителей, д. 5. Котельная «Арбекова» является основным источником цен-

трализованного теплоснабжения потребителей в Северо-западном районе города  

(рис. 2.5). Зона действия котельной «Арбеково» включает 23 кадастров. Она описывается 

границами по улицам: ул. Стасова, ул. Онежская, пр-т Победы, ул. Строителей, ул. Чернич-

ная, ул. Лядова. 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной «Арбе-

ково» (рис. 2.5) за счёт включения следующих площадок перспективного строительства: 

площадка № 105 (участок в границах улиц Лядова и 65 лет Победы); площадка № 185 (уча-

сток вдоль дороги Москва – Челябинск); площадка № 137 (участок между улицей Минская и 

прудом); площадки № 144, 230 (участок в границах улицы Серпуховская и проспекта Побе-

ды). 
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Рис. 2.4. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны  
действия Пензенской ТЭЦ-2 с указанием перспективных площадок строительства  

в период с 2015 по 2030 гг. 
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Рис. 2.5. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия котельной «Арбеково» с указанием перспективных 

площадок строительства в период с 2015 по 2030 гг. 
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Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» расположена по адресу: г. Пенза, 

ул. Мира, д. 1Б. Зона действия котельной «Западная» включает 7 кадастров. Она описыва-

ется границами по улицам: ул. Мира, пр. Горный 2-й, ул. Попова, ул. Окружная, ул. Пацаева  

(рис. 2.6). 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной «Запад-

ная» (рис. 2.6) за счёт включения перспективной площадки строительства № 125 (участок в 

границах улиц Окружная и Мира), а также уменьшение зоны действия за счёт отключения 

потребителя на улице Горная (участок ограниченный ул. Мира и пр. Горный 1-й). 

 
Рис. 2.6. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  

зоны действия котельной «Западная» с указанием перспективных площадок строительства  
в период с 2015 по 2030 гг. 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» расположена по адресу: г. Пенза, Ря-

бова, 30. Зона действия котельной «Южная» включает 7 кадастров. Она описывается грани-

цами по улицам: ул. Перспективная, ул. Терновского, ул. Петровская, ул. Рябова, ул. Ива-

новская (рис. 2.7). 
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К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной «Юж-

ная» (рис. 2.7) за счёт включения перспективных площадок строительства: площадка № 93а 

(участок в границах улиц Терновская и Ново-Терновская); площадки № 198, 205, 206 (уча-

сток в границах улиц Гомелёвская, Рябова, Сухумская, Терновского); площадки № 197 и 

197а (участок в границах улиц Петровская, Терновского и пр. Сухумский), площадки № 201, 

202 (участок в границах улиц Терновского, Колышлейская, Ростовская, Воронежская и пр. 

Воронежский 1-й). 

 
Рис. 2.7. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  

зоны действия котельной «Южная» с указанием перспективных площадок строительства  
в период с 2015 по 2030 гг. 

 

Котельная ОАО «ЭСП» расположена по адресу: ул. Антонова, 3. Зона действия ко-

тельной ОАО «ЭСП» включает 8 кадастров. Она описывается границами по улицам: ул. Ав-

тономная, ул. Измайлова, ул. Стрельбищенская, ул. Казанская, ул. Крымская, ул. Добролю-

бова, ул. Антонова, ул. Гребная, ул. Зарубина, ул. Тарханова (рис. 2.8). 
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К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной ОАО 

«ЭСП» (рис. 2.8) за счёт включения перспективных площадок строительства: площадки  

№ 134, 169 (участок в границах улиц Антонова и набережной реки Сура); площадки № 173 и 

183 (участок в границах улиц Измайлова, Стрельбищенская). 

 

 

Рис. 2.8. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия котельной ОАО «ЭСП» с указанием перспективных площадок строительства  

в период с 2015 по 2030 гг. 

Котельная школы № 8 (№ 35 на рис. 2.1) ООО «СКМ Энергосервис» расположена по 

адресу: ул. Касаткина, 8. Зона действия котельной включает 2 кадастра. Она описывается 

границами по улицам: ул. Злобина, ул. Тухачевского, ул. Инсарская, ул. Касаткина (рис. 2.9). 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной школы 

№ 8 (рис. 2.9) за счёт включения перспективной площадки строительства № 208 (участок в 

границах улиц Злобина, Ерик, Транспортная, Тухачевского). 
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Рис. 2.9. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия котельной «школа № 8» с указанием перспективной площадки  

строительства 

Котельная  № 40 (на рис. 2.1) ООО «СКМ Энергосервис» расположена по адресу: ул. 

Галетная, 17к. Зона действия котельной включает 1 кадастр. Она описывается границами по 

улицам: ул. Бригадная, ул. Галетная (рис. 2.10). 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной  

(рис. 2.10) за счёт включения перспективной площадки строительства № 182 (участок в гра-

ницах улиц Стрелочная, Бригадная, Галетная). 
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Рис. 2.10. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия котельной «Галетная» с указанием перспективных площадок  

строительства 
 

Котельная № 47 (рис. 2.1) ООО «СКМ Энергосервис» расположена по адресу:  

ул. 65-летия Победы, 6. Зона действия котельной включает 3 кадастра (рис. 2.11). Она 

находится на окраине города в 6-м микрорайоне Арбеково (Северо-западный район). 

К 2030 г. прогнозируется увеличение существующей зоны действия котельной  

(рис. 2.11) за счёт включения перспективных площадок строительства № 107, 108 и оконча-

тельной застройки площадки № 106  (участок в границах улицы 65-летия Победы и дороги 

Москва-Челябинск). 

 

Рис. 2.11. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия котельной «6 мкр. Арбеково» с указанием перспективных площадок  

строительства  
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2.3. Перспективные тепловые нагрузки  
источников теплоснабжения г. Пенза 

Общий прирост перспективной тепловой нагрузки существующих источников центра-

лизованного теплоснабжения в г. Пенза за счёт нового строительства и сноса аварийного 

жилья в период с 2015 по 2030 гг. должен составить 281,03 Гкал/ч.  

Перспективная тепловая нагрузка новых площадок строительства с многоэтажной жи-

лой застройкой, которые не обеспечены существующими источниками централизованного 

теплоснабжения, составит 26,93 Гкал/ч.  

Перспективная тепловая нагрузка новых потребителей с индивидуальными источника-

ми теплоснабжения прогнозируется на уровне 202,27 Гкал/ч. 

В табл. 2.2 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки суще-

ствующих источников централизованного теплоснабжения. 

Таблица 2.2 

Структура 
тепловой 
нагрузки 

Перспективная тепловая нагрузка по годам, Гкал/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

2015-
2030 

ТЭЦ-1 

отопление и 
вентиляцию 

3,41 3,00 2,89 3,68 3,68 15,18 13,16 44,99 

ГВС 0,52 0,46 0,54 0,66 0,66 2,56 2,22 7,63 

Всего 3,93 3,46 3,43 4,34 4,34 17,74 15,37 52,62 

ТЭЦ-2 

отопление и 
вентиляцию 

1,62 0,64 1,22 3,51 3,07 15,36 4,59 30,01 

ГВС 0,24 0,12 0,15 0,69 0,57 2,83 0,58 5,18 

Всего 1,86 0,76 1,37 4,20 3,64 18,19 5,16 35,19 

Котельная «Арбеково» 

отопление и 
вентиляцию 

2,49 4,01 4,79 5,13 3,94 19,90 25,79 66,06 

ГВС 0,47 0,81 0,77 0,94 0,66 3,78 5,17 12,60 

Всего 2,97 4,83 5,56 6,07 4,61 23,68 30,96 78,66 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

отопление и 
вентиляцию 

1,32 2,17 1,31 0,44 1,13 4,86 3,12 14,34 

ГВС 0,46 0,49 0,18 0,14 0,15 0,72 0,65 2,77 

Всего 1,78 2,66 1,49 0,58 1,28 5,57 3,76 17,12 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

отопление и 
вентиляцию 

0,49 1,38 2,29 5,17 3,79 14,26 6,81 34,19 

ГВС 0,13 0,23 0,47 0,78 0,46 1,63 0,62 4,32 

Всего 0,62 1,61 2,76 5,95 4,25 15,89 7,43 38,51 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

отопление и 
вентиляцию 

2,66 3,93 4,75 2,84 2,35 5,32 1,33 23,17 

ГВС 0,77 0,83 1,13 1,12 0,35 0,99 0,30 5,50 

Всего 3,43 4,76 5,88 3,96 2,70 6,31 1,63 28,67 
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Структура 
тепловой 
нагрузки 

Перспективная тепловая нагрузка по годам, Гкал/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

2015-
2030 

Котельная «6-ой мкр Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» 

отопление и 
вентиляцию 

1,38 1,06 4,92 3,86 3,86 7,72 0,00 22,82 

ГВС 0,45 0,27 1,14 0,87 0,87 1,73 0,00 5,33 

Всего 1,83 1,33 6,06 4,73 4,73 9,46 0,00 28,15 

Котельная «Галетная, 19» ООО «СКМ Энергосервис» 

отопление и 
вентиляцию 

0 0 0,44 0 0 0 0 0,44 

ГВС 0 0 0,17 0 0 0 0 0,17 

Всего 0 0 0,61 0 0 0 0 0,61 

Котельная «школа № 8» ООО «СКМ Энергосервис» 

отопление и 
вентиляцию 

0 0 0 0 0 0 1,31 1,31 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0,19 0,19 

Всего 0 0 0 0 0 0 1,50 1,50 

Многоквартирная жилая застройка,  
не обеспеченная источниками централизованного теплоснабжения 

отопление и 
вентиляцию 

0 0 0 0,92 1,71 11,62 8,56 22,80 

ГВС 0 0 0 0,15 0,31 2,13 1,53 4,13 

Всего 0 0 0 1,07 2,02 13,75 10,09 26,93 

 

На основании табл. 2.2 можно сделать вывод о том, что на долю Пензенских ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 приходится около 31 %  всей перспективной тепловой нагрузки существующих источ-

ников централизованного теплоснабжения в г. Пенза, а с учётом тепловой нагрузки котель-

ной «Арбеково» суммарная доля источников теплоснабжения, находящихся на балансе фи-

лиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», в покрытии перспективной тепловой нагрузки вырастет 

до 59 %. 

За счёт источников теплоснабжения ООО «СКМ Энергосервис» предполагается по-

крыть 30,5 % прогнозируемых тепловых нагрузок. К котельной «Западная» планируется под-

ключить 6,0 % перспективной тепловой нагрузки, к котельной «Южная» - 13,7 %, к котельной 

«6 мкр. Арбеково» - 10,0 %, к котельной «школа № 8» - 0,5 %.  

На долю ОАО «Энергоснабжающее предприятие» приходится 10,2 % тепловой нагруз-

ки существующих источников централизованного теплоснабжения. 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
теплоснабжения 

В данном пункте приведены перспективные тепловые балансы для централизованных 

источников теплоснабжения г. Пенза, которые предполагается использовать для покрытия 

перспективных тепловых нагрузок в период с 2015 по 2030 гг. Балансы тепловой мощности 

прочих источников теплоснабжения г. Пенза не изменятся (за исключением закрываемых 

котельных) и дополнительно приводиться не будут (см. Книгу 1 Обосновывающих материа-

лов к Схеме теплоснабжения). 

2.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 

Установленная тепловая мощность Пензенской ТЭЦ-1 – 1168 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 868 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

300 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 532 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 336 Гкал/ч.  

Принятый в «Схеме теплоснабжения» вариант развития предполагает вывод из экс-

плуатации двух турбоагрегатов (ПТ-25-90 ст. № 3 и ПТ-50-90/13 ст. № 6) на ТЭЦ-1 во вторую 

пятилетку расчётного периода. 

В результате установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 будет составлять: 

 - в период с 2015 по 2019 гг.       1168 Гкал/ч; 

 - в период с 2020 по 2030 гг.       905 Гкал/ч. 

При расчёте суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на рас-

чётный период (2015 – 2030 гг.) учитывалось, что в зоне эффективного радиуса, а также в 

зоне действия Пензенской ТЭЦ-1 расположено большое количество малых котельных (с 

установленной тепловой мощностью и присоединённой тепловой нагрузкой менее 10 Гкал/ч) 

(рис. 2.12). Часть данных котельных (табл. 2.3)  предлагается закрыть, а их тепловую нагруз-

ку подключить к Пензенской ТЭЦ-1. Данное решение направлено на централизацию тепло-

снабжения в г. Пенза, на увеличение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-1 и, соответ-

ственно, на повышение экономичности работы ТЭЦ-1. 

Таблица 2.3 

№ на 
рис. 
2.12 

Наименование котельной 
Подключенная тепловая  

нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 
Планы по закрытию 

котельных 

20 Ортопедическое предприятие 2,158 2016 

49 Гостиница «Пенза» 2,596 2016 

45 Урицкого, 16 3,003 2016 

29 Кирова 0,82 2016 

54 Библиотека им. Лермонтова 0,497 2016 

50 ГПИ-11 0,701 2017 

59 
Пензенский техникум железно-
дорожного транспорта 

0,45 2017 
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Рис. 2.12. Существующая (выделена красным) зона действия, а также эффективный радиус  
Пензенской ТЭЦ-1 с указанием расположения малых котельных 

Вследствие закрытия 7 малых котельных присоединённая тепловая нагрузка ТЭЦ-1 

вырастит в 2016 г. на 10,98 Гкал/ч, в 2017 г. – на 1,17 Гкал/ч. 

Расчёт суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчёт-

ный период (2015 – 2030 гг.) приведён в табл. 2.4. Составленные балансы установленной, 

располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существую-

щей зоне действия Пензенской ТЭЦ-1 представлены в табл. 2.5. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода Пензенской 

ТЭЦ-1 составит 224 Гкал/ч. 
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Таблица 2.4 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1 
по годам, Гкал/ч: 

- 3,93 3,46 3,43 4,34 4,34 17,74 15,38 

1.1  - отопление и вентиляция - 3,41 3,00 2,89 3,68 3,68 15,18 13,16 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0,52 0,46 0,54 0,66 0,66 2,56 2,22 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1 
по годам за счёт закрытия малых котельных, Гкал/ч: 

- 0,00 9,07 1,15 0,00 0,00 5,43 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция - 0,00 7,68 1,05 0,00 0,00 4,67 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) - 0,00 1,39 0,11 0,00 0,00 0,76 0,00 

4 
Суммарный прирост тепловой нагрузки по го-
дам, Гкал/ч: 

- 3,93 16,46 21,05 25,39 29,73 52,90 68,28 

4.1  - отопление и вентиляция - 3,41 14,09 18,03 21,71 25,39 45,24 58,40 

4.2  - ГВС (средненедельный) - 0,52 2,37 3,02 3,68 4,34 7,66 9,88 

4.3  - пар - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Суммарная подключенная к ТЭЦ-1 нагрузка, 
Гкал/ч: 

533,00 536,93 549,46 554,05 558,39 562,73 585,90 601,28 

5.1  - отопление и вентиляция 459,80 463,21 473,89 477,83 481,51 485,19 505,04 518,20 

5.2  - ГВС (средненедельный) 48,20 48,72 50,57 51,22 51,88 52,54 55,86 58,08 

5.3  - пар 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Таблица 2.5 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источника, в том 
числе, Гкал/ч: 

1168,00 1168,00 1168,00 1168,00 1168,00 905,00 905,00 

1.1  - теплофикационные отборы турбины 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 436,00 436,00 

1.2  - производственные отборы турбины 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 169,00 169,00 

1.3  - ПВК 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2 Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч 1168,00 1168,00 1168,00 1168,00 1168,00 905,00 905,00 

3 Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч 57,35 57,35 57,35 57,35 57,35 44,44 44,44 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 
Гкал/ч 

1110,65 1110,65 1110,65 1110,65 1110,65 860,56 860,56 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 536,93 549,46 554,05 558,39 562,73 585,90 601,28 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 50,90 49,60 46,70 46,30 46,00 40,90 34,90 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +522,82 +511,59 +509,91 +505,97 +501,93 +233,77 +224,39 
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2.4.2. Перспективные балансы тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 

Принятый в «Схеме теплоснабжения» вариант развития не предполагает изменений в 

работе Пензенской ТЭЦ-2. Соответственно установленная мощность ТЭЦ-2 составит  

334 Гкал/ч. 

При расчёте суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-2, тепловой нагрузки на рас-

чётный период (2015 – 2030 гг.) учитывалось, что в зоне эффективного радиуса, а также в 

зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 расположено большое количество малых котельных  

(рис. 2.13). Часть данных котельных (табл. 2.6)  предлагается закрыть, а их тепловую нагруз-

ку подключить к Пензенской ТЭЦ-2. Данное решение направлено на централизацию тепло-

снабжения в г. Пенза, на увеличение загрузки теплофикационного оборудования ТЭЦ и, со-

ответственно, на повышение экономичности работы ТЭЦ-2. 

 

Рис. 2.13. Существующая (выделена красным) зона действия, а также эффективный радиус  
Пензенской ТЭЦ-2 с указанием расположения малых котельных 
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Таблица 2.6 

№ на рис. 
2.13 

Адрес котельной 
Подключенная тепловая нагруз-

ка в сетевой воде, Гкал/ч 
Планы по закрытию 

котельных 

55 Агрохимлаборатория 0,75 2015 

44 Тамбовская 0,11 2016 

23 Пензенская правда 1,52 2017 

 

Таким образом, вследствие закрытия 3 малых котельных, присоединённая тепловая 

нагрузка к ТЭЦ-2 вырастет на 5,43 Гкал/ч. 

Расчёт суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-2, тепловой нагрузки на расчёт-

ный период (2015 – 2030 гг.) приведён в табл. 2.7. Составленные балансы установленной, 

располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существую-

щей зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 представлены в табл. 2.8. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода Пензенской 

ТЭЦ-2 составляет 90 Гкал/ч. 
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Таблица 2.7 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-2 по годам, 
Гкал/ч: 

- 1,86 0,76 1,37 4,20 3,64 18,19 5,17 

1.1  - отопление и вентиляция - 1,62 0,64 1,22 3,51 3,07 15,36 4,59 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0,24 0,12 0,15 0,69 0,57 2,83 0,58 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-2 по годам 
за счёт закрытия малых котельных, Гкал/ч: 

- 0,75 0,11 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция - 0,75 0,11 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) - 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Суммарный прирост тепловой нагрузки по годам, Гкал/ч: - 2,61 3,48 6,37 10,57 14,21 32,40 37,57 

3.1  - отопление и вентиляция - 2,37 3,12 5,83 9,34 12,41 27,77 32,36 

3.2  - ГВС (средненедельный) - 0,24 0,36 0,54 1,23 1,80 4,63 5,21 

3.3  - пар - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Суммарная подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: 183,51 186,12 172,50 175,39 179,59 183,23 201,42 206,59 

4.1  - отопление и вентиляция 155,92 158,29 159,04 161,75 165,26 168,33 183,69 188,28 

4.2  - ГВС (средненедельный) 13,10 13,34 13,46 13,64 14,33 14,90 17,73 18,31 

4.3  - пар 14,49 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 2.8 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2030 

1 Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч: 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 

1.1  - теплофикационные отборы турбины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2  - производственные отборы турбины 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 

1.3  - ПВК 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2 Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 

3 Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч 29,66 29,66 29,66 29,66 29,66 29,66 29,66 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 
Гкал/ч 

304,34 304,34 304,34 304,34 304,34 304,34 304,34 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 186,12 172,50 175,39 179,59 183,23 201,42 206,59 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 18,00 17,70 17,20 16,70 16,10 8,80 7,10 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +100,22 +114,14 +111,75 +108,05 +105,01 +94,12 +90,65 

 



55 

2.4.3. Перспективные балансы тепловой мощности котельной «Арбеково» 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза не предлагается мероприятий по 

изменению установленной тепловой  мощности котельной «Арбеково». Соответственно 

установленная мощность котельной составит 432 Гкал/ч. 

 

Рис. 2.14. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Арбеково»  
с указанием расположения малых котельных  

При расчёте суммарной, подключенной к котельной «Арбеково», тепловой нагрузки  

(табл. 2.9) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к котельной в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка котельной; 

- прекращение отпуска пара от котельной промышленным предприятиям к 2016 г. 

- перевод части тепловой нагрузки потребителей (50 Гкал/ч) с котельной на ТЭЦ-1. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «Арбеково» по 

годам расчётного периода представлены в табл. 2.10. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода отсут-

ствует. 

Резерв тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода со-

ставляет 50,5 Гкал/ч. 
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Таблица 2.9 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки котель-
ной по годам, Гкал/ч: 

- 2,97 4,83 5,56 6,07 4,61 23,68 30,96 

1.1  - отопление и вентиляция - 2,49 4,01 4,79 5,13 3,94 19,90 25,79 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0,47 0,81 0,77 0,94 0,66 3,78 5,17 

1.3  - пар - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Суммарная подключенная к котельной, Гкал/ч: 281,05 284,02 287,79 293,35 299,42 304,02 327,70 358,66 

2.1  - отопление и вентиляция 217,80 220,29 224,31 229,09 234,22 238,17 258,07 283,86 

2.2  - ГВС (средненедельный) 62,20 62,67 63,49 64,26 65,20 65,86 69,64 74,80 

2.3  - пар 1,05 1,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 2.10 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2030 

1 Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

3 
Расход тепла на собственные нужды источника, 
Гкал/ч 

10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 
Гкал/ч 

421,33 421,33 421,33 421,33 421,33 421,33 421,33 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 284,02 287,79 293,35 299,42 304,02 327,70 358,66 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 26,10 19,20 18,00 17,60 17,10 14,80 12,20 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +111,21 +114,34 +109,98 +104,31 +100,21 +78,83 +50,47 
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2.4.4 Перспективные балансы тепловой мощности котельной «Западная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Западная» по состоянию на 1.01.2015 

составляет 106,5 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. 

 
Рис. 2.15. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Западная»  

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза предполагает:  

- установить в 2015 г. второй водогрейный котёл КВГМ-7,56 для работы в неотопитель-

ный период на нужды горячего водоснабжения; 

- произвести в 2016 году капитальный ремонт котла ПТВМ-50. 

В результате установки нового водогрейного котла установленная тепловая мощность 

котельной увеличится до 113 Гкал/ч. 

Расчёт суммарной подключённой к котельной «Западная» тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода приведён в табл. 2.11. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «Западная» за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.12. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Западная» на конец расчётного периода отсут-

ствует, резерв тепловой мощности должен составить 35 Гкал/ч. 
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Таблица 2.11 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
котельной по годам, Гкал/ч: 

- 1,78 2,66 1,49 0,58 1,28 5,57 3,76 

1.1  - отопление и вентиляция - 1,32 2,17 1,31 0,44 1,13 4,86 3,12 

1.2  - ГВС (средняя) - 0,46 0,49 0,18 0,14 0,15 0,72 0,65 

2 
Суммарная подключенная к котельной, 
Гкал/ч: 

58,51 60,29 62,95 64,43 65,01 66,29 71,86 75,63 

2.1  - отопление и вентиляция 54,2 55,52 57,69 59,00 59,44 60,57 65,43 68,54 

2.2  - ГВС (средняя) 4,31 4,77 5,26 5,43 5,57 5,72 6,44 7,08 

 

Таблица 2.12 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источни-
ка, Гкал/ч 

113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 

2 
Располагаемая тепловая мощность источни-
ка, Гкал/ч 

113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 

3 
Расход тепла на собственные нужды источ-
ника, Гкал/ч 

0,426 0,45 0,569 0,665 0,665 0,732 0,732 

4 
Располагаемая тепловая мощность источни-
ка нетто, Гкал/ч 

112,574 112,55 112,431 112,335 112,335 112,268 112,268 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 60,29 62,95 64,43 65,01 66,29 71,86 75,63 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 1,78 1,78 1,73 1,68 1,65 1,5 1,5 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +50,50 +47,82 +46,27 +45,64 +44,40 +38,90 +35,14 
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2.4.5. Перспективные балансы тепловой мощности котельной «Южная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Южная» – 133,0 Гкал/ч, из которой теп-

ловая мощность паровых котлов 13,0 Гкал/ч, тепловая мощность водогрейных котлов  

120 Гкал/ч.  

 

Рис. 2.16. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная»  
с указанием расположения малых котельных 

Три существующих водогрейных котла ст. № 1, 2, 3 находятся в удовлетворительном 

состоянии и замены не требуют. В 2018 году запланирован капитальный ремонт котла 

КВГМ-30 №4. В 2018 году демонтировать паровые котлы ДЕ-10/14 и на их месте установить 

2 паров котла Е1/91Г. 

В результате замены паровых котлов установленная тепловая мощность котельной в 

2018 г. снизится до 121,2 Гкал/ч. 

При расчёте суммарной, подключенной к котельной «Южная», тепловой нагрузки на 

расчётный период (2015 – 2030 гг.) учитывались:  

- текущая тепловая нагрузка, подключенная к котельной в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка котельной в период с 2015 по 2030 гг.; 

- текущая тепловая нагрузка закрываемой котельной «4-й проезд Терновского»; 

- перспективная тепловая нагрузка жилого квартала «Новотерновский». 

Котельная ООО «СКМ Энергосервис» по адресу 4-й пр. Терновского, 9к (№ 57  

на рис. 2.16) примыкает к зоне действия котельной «Южная» и находится в зоне её эффек-
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тивного радиуса. Данную котельную предполагается закрыть в 2017 г., а тепловую нагрузку 

потребителей (0,86 Гкал/ч) подключить к котельной «Южная». 

Необходимо отметить, что жилой квартал «Новотерновский» (площадка № 93а  

на рис. 2.7) находится за пределами г. Пенза и при расчёте перспективной тепловой нагруз-

ки г. Пенза в Книге 2Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения не учитывался. 

Однако, тепловая нагрузка данной площадки должна быть учтена при расчёте перспектив-

ной тепловой нагрузки котельной «Южная», которая находится в г. Пенза. 

Расчёт суммарной подключённой к котельной «Южная» тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода приведён в табл. 2.13. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «Южная» за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.14. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Южная» на конец расчётного периода отсутству-

ет, резерв тепловой мощности должен составить 17 Гкал/ч. 
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Таблица 2.13 

№ п/п Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
котельной по годам, Гкал/ч: 

- 0,62 1,61 2,76 5,95 4,25 15,89 7,43 

1.1  - отопление и вентиляция - 0,49 1,38 2,29 5,17 3,79 14,26 6,81 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0,13 0,23 0,47 0,78 0,46 1,63 0,62 

2 
Перспективная тепловая нагрузка закры-
ваемой котельной «4й проезд Терновско-
го», Гкал/ч: 

- 0 0 0,86 0 0 0 0 

2.1  - отопление и вентиляция - 0 0 0,86 0 0 0 0 

2.2  - ГВС (средненедельный) - 0 0 0,00 0 0 0 0 

3 
Суммарная подключенная к котельной 
тепловая нагрузка, Гкал/ч: 

61,97 62,59 64,20 67,82 73,77 78,01 93,91 101,34 

3.1  - отопление и вентиляция 52,13 52,62 54,00 57,15 62,32 66,11 80,37 87,18 

3.2  - ГВС (средненедельный) 9,84 9,97 10,20 10,67 11,45 11,91 13,54 14,16 

 
Таблица 2.14 

№ п/п Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источ-
ника, Гкал/ч 

133 133 133 121,2 121,2 121,2 121,2 

2 
Располагаемая тепловая мощность ис-
точника, Гкал/ч 

133 133 133 121,2 121,2 121,2 121,2 

3 
Расход тепла на собственные нужды ис-
точника, Гкал/ч 

0,409 0,409 0,403 0,619 0,619 0,729 0,729 

4 
Располагаемая тепловая мощность ис-
точника нетто, Гкал/ч 

132,59 132,59 132,60 120,58 120,58 120,47 120,47 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 62,59 64,20 67,82 73,77 78,01 93,91 101,34 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 3,37 3,2 3,05 2,9 2,7 2,13 2,13 

7 
Резерв/дефицит тепловой энергии, 
Гкал/ч 

+66,63 +65,19 +61,73 +43,91 +39,87 +24,43 +17,00 
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2.4.6. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» 

Установленная тепловая мощность котельной ОАО «ЭСП» – 224,0 Гкал/ч, которая 

обеспечивается водогрейными котлами (200 Гкал/ч) и паровыми котлами (24 Гкал/ч). 

 

Рис. 2.18. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие» с указанием расположения малых котельных 

 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза предполагает заменить один дей-

ствующий водогрейный котёл КВГМ-100-150 на новый котёл КВГМ-100-150. 

При расчёте суммарной, подключенной к котельной ОАО «ЭСП», тепловой нагрузки на 

расчётный период (2015 – 2030 гг.) учитывается текущая подключенная тепловая нагрузка к 

котельной и перспективная тепловая нагрузка на 2015 – 2030 гг.  

Расчёт суммарной подключённой к котельной ОАО «ЭСП» тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода приведён в табл. 2.15. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной ОАО «ЭСП» за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.16. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» на конец расчётного периода отсут-

ствует, резерв тепловой мощности должен составить 116 Гкал/ч. 
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Таблица 2.15 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ко-
тельной по годам, Гкал/ч: 

- 3.43 4.76 5.88 3.96 2.70 6.31 1.63 

1.1  - отопление и вентиляция - 2.66 3.93 4.75 2.84 2.35 5.32 1.33 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0.77 0.83 1.13 1.12 0.35 0.99 0.30 

2 
Суммарная подключенная к котельной теп-
ловая нагрузка, Гкал/ч: 

69,20 72.63 77.39 83.26 87.22 89.92 96.23 97.86 

2.1  - отопление и вентиляция 56,50 59.16 63.08 67.83 70.67 73.02 78.34 79.67 

2.2  - ГВС (средненедельный) 12,70 13.47 14.30 15.43 16.55 16.90 17.90 18.20 

 

Таблица 2.16 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 

2 Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 

3 Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 
Гкал/ч 

218.2 218.22 218.22 218.22 218.22 218.22 218.22 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 72.63 77.39 83.26 87.22 89.92 96.23 97.86 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 3.82 3.82 3.82 4.5 4.5 4.35 4.35 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +141.77 +137.01 +131.14 +126.50 +123.80 +117.64 +116.01 
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2.4.7. Перспективные балансы тепловой мощности котельной «школа № 8» 

Установленная тепловая мощность котельной «школа № 8» по состоянию на 1.01.2015 

г. составляет 4,5 Гкал/ч, которая обеспечивается тремя водогрейными котлами ТВГ-1,5. 

В разработанной схеме теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. котельная «школа № 8» 

должна была покрыть перспективную тепловую нагрузку новых потребителей в районе ул. 

Злобина. На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза не известны точные дан-

ные по объёму вводимых жилых многоквартирных и общественно-деловых зданий в этом 

районе (площадка № 208). По этой причине сроки ввода нового оборудования на котельной 

при актуализации схемы не корректировались. Окончательное решение о сроках рекон-

струкции котельной могут быть приняты после определения точных сроков застройки пло-

щадки № 208. 

Для покрытия существующей тепловой и перспективной тепловой нагрузки потребите-

лей необходимо произвести реконструкцию котельной. Предполагается установка нового 

водогрейного котла КВГМ-7,56-115 вместо двух старых водогрейных котлов ТВГ-1,5 и вывод 

в резерв одного котла ТВГ-1,5.  

Расчёт суммарной подключённой к котельной «школа № 8» тепловой нагрузки по го-

дам расчётного периода приведён в табл. 2.17. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «школа № 8» за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.18. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «школа № 8» на конец расчётного периода отсут-

ствует, резерв тепловой мощности должен составить 3,52 Гкал/ч. 
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Таблица 2.17 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
котельной по годам, Гкал/ч: 

- 0 0 0 0 0 0 1,50 

1.1  - отопление и вентиляция - 0 0 0 0 0 0 1,31 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0 0 0 0 0 0 0,19 

2 
Суммарная подключенная к котельной 
тепловая нагрузка, Гкал/ч: 

2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 4,28 

2.1  - отопление и вентиляция 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 4,04 

2.2  - ГВС (средненедельный) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,24 

 

Таблица 2.18 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

4,5 4,5 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

4,5 4,5 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 

3 
Расход тепла на собственные нужды источника, 
Гкал/ч 

0,005 0,005 0,005 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника 
нетто, Гкал/ч 

4,495 4,495 4,495 7,97 7,97 7,97 7,97 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 4,28 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,17 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +1,60 +1,60 +1,60 +5,07 +5,07 +5,07 +3,52 
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2.4.8. Перспективные балансы тепловой мощности котельной «Галетная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Галетная» по состоянию на 1.01.2015 г. 

составляет 4,13 Гкал/ч, которая обеспечивается тремя водогрейными котлами  

REX-160 Ici Саldaie. 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза было принято решение о расшире-

нии зоны действия котельной для покрытия перспективной тепловой нагрузки новой пло-

щадки строительства № 182.  

Ранее покрытие тепловой нагрузки данной площадки предполагалось осуществить за 

счёт подключения к ТЭЦ-2 во второй пятилетке расчётного периода. При актуализации схе-

мы теплоснабжения сроки ввода новых зданий на площадке № 182 были передвинуты на 

2017 г. Поскольку к 2017 г. площадка № 182 будет находится за пределами зоны действия 

ТЭЦ-2, то подключение новых потребителей к сетям станции было признано нецелесооб-

разным. 

Расчёт суммарной подключённой к котельной «Галетная» тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода приведён в табл. 2.19. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «школа № 8» за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.20. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Галетная» на конец расчётного периода отсут-

ствует, резерв тепловой мощности должен составить 0,89 Гкал/ч. 
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Таблица 2.19 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
котельной по годам, Гкал/ч: 

- 0 0 0,61 0 0 0 0 

1.1  - отопление и вентиляция - 0 0 0,44 0 0 0 0 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0 0 0,17 0 0 0 0 

2 
Суммарная подключенная к котельной 
тепловая нагрузка, Гкал/ч: 

2,59 2,59 2,59 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

2.1  - отопление и вентиляция 1,873 1,87 1,87 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

2.2  - ГВС (средненедельный) 0,721 0,72 0,72 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

 

Таблица 2.20 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

3 
Расход тепла на собственные нужды источника, 
Гкал/ч 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника 
нетто, Гкал/ч 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 2,59 2,59 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +1,50 +1,50 +0,89 +0,89 +0,89 +0,89 +0,89 
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2.4.9. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
«6 мкр. Арбеково» 

Установленная тепловая мощность котельной «6-ой мкр Арбеково» по состоянию  

на 2014 г. составляет 9,54 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. 

При разработке схемы теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предлагалась установка 

двух водогрейных котлов КВГМ-20-150 с суммарной тепловой мощностью 40 Гкал/ч в 2014 и 

2016 гг. При актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г. учитывался новый прогноз вво-

да жилых домов в зоне действия котельной, поэтому сроки расширения котельной были 

сдвинуты: предлагается установить один водогрейный котёл КВГМ-20-150 в 2017 г. до нача-

ла отопительного периода, а второй при необходимости в 2020 г. Таким образом, установ-

ленная тепловая мощность котельной вырастет до 49,54 Гкал/ч.  

Данный вариант может быть скорректирован исходя из реальных сроков и объёмов 

ввода жилых зданий на перспективных площадках строительства, который может отличать-

ся от прогнозируемого. 

Расчёт суммарной подключённой к котельной «6-ой мкр. Арбеково» тепловой нагрузки 

по годам расчётного периода приведён в табл. 2.21. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «6-ой мкр. Ар-

беково» за каждый год расчётного периода представлены в табл. 2.22. 
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Таблица 2.21 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
котельной по годам, Гкал/ч: 

- 1,83 1,33 6,06 4,73 4,73 9,46 0,00 

1.1  - отопление и вентиляция - 1,38 1,06 4,92 3,86 3,86 7,72 0,00 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0,45 0,27 1,14 0,87 0,87 1,73 0,00 

2 
Суммарная подключенная к котельной 
тепловая нагрузка, Гкал/ч: 

7,17 9,00 10,33 16,40 21,13 25,86 35,32 35,32 

2.1  - отопление и вентиляция 6,31 7,69 8,75 13,67 17,54 21,40 29,12 29,12 

2.2  - ГВС (средненедельный) 0,86 1,31 1,58 2,72 3,59 4,46 6,19 6,19 

Таблица 2.22 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2030 

1 
Установленная тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

9,54 9,54 29,54 29,54 29,54 49,54 49,54 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника, 
Гкал/ч 

9,54 9,54 29,54 29,54 29,54 49,54 49,54 

3 
Расход тепла на собственные нужды источника, 
Гкал/ч 

0,004 0,004 0,304 0,304 0,304 0,604 0,604 

4 
Располагаемая тепловая мощность источника 
нетто, Гкал/ч 

9,536 9,536 29,236 29,236 29,236 48,936 48,936 

5 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 9,00 10,33 16,40 21,13 25,86 35,32 35,32 

6 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии, Гкал/ч +0,52 -0,82 +12,77 +8,04 +3,31 +13,55 +13,55 
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2.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

На рис. 2.19 – 2.25 представлены зоны действия индивидуального теплоснабжения 

(выделены зелёным), расположенные в семи районах г. Пенза. В зону индивидуального теп-

лоснабжения попадают частные жилые дома, расположенные за пределом зон с централь-

ным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на 

газообразном или твердом топливе. 

В Юго-восточном районе г. Пенза (рис. 2.19) зоны индивидуального теплоснабжения 

расположены вдоль берегов реки Сура и ограничены улицами Транспортная, Измайлова, 

Новонейтральная. Также индивидуальные зоны теплоснабжения преобладают в населённых 

пунктах на окраине Юго-восточного района (Кордон Студёный). 

 

Рис. 2.19. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные  
в Юго-восточном районе 
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В районе Северная поляна находится несколько небольших зон индивидуального теп-

лоснабжения (рис. 2.20), что обусловлено развитой схемой тепловых сетей от ТЭЦ-1. Эти 

зоны располагаются вдоль ул. Аустрина, трассы М5, ул. Строителей и пр-та Победы. 

 

Рис. 2.20. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные  
в районе Северная поляна 

В Южном районе несмотря на развитые схемы тепловых сетей от двух крупных источ-

ников теплоснабжения: ТЭЦ-2 (филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс») и котельная «Запад-

ная» (ООО «СКМ Энергосервис») зоны индивидуального теплоснабжения получили боль-

шое распространение вдоль берегов рек Сура и Мойка (рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные  
в Южном районе 

В районе Северо-восточном районе зоны индивидуального теплоснабжения  

(рис. 2.22) расположены вдоль берега реки Сура и ул. Чаадаева, а также широко распро-

странены в небольших населённых пунктах на окраине города (посёлки Победа, Монтаж-

ный). 

В районе Центр-Веселовка основная зона индивидуального теплоснабжения располо-

жена вдоль берегов реки Мойка и ограничена ул. Мереняшева и ул. Окружная  

(рис. 2.23). Другие зоны ограничены пер. Березовский и ул. Вишневая, ул. Новотамбовская и 

ул. Лескова, ул. Пацаева и ул. Ключевского. 

В Центральном районе зоны индивидуального теплоснабжения расположены вдоль ул. 

8 марта, ул. Пушкина, ул. Большая Арбековская (рис. 2.24). 

Зоны индивидуального теплоснабжения в Северо-западном районе показана  

на рис. 2.25. Зоны располагаются вдоль ул. Арбековкая, ул. Черничная и в населённых пунк-

тах (Заря, Заря-1, Заря-2). 

Из анализа рис.  2.19 – 2.25 следует, что в г. Пенза существует большое количество 

зон индивидуального теплоснабжения, что обусловлено преобладанием одноэтажной за-

стройки на окраинах города, а также наличием естественной водной преграды: реки Сура, 

которая протекает через весь город и создаёт большое количество изолированных зон в 

схеме теплоснабжения города.  

 



 73 

 

Рис. 2.22. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные в Северо-восточном районе 
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Рис. 2.23. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные в районе Центр-Веселовка 
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Рис. 2.24. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные в Центральном районе 
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Рис. 2.25. Зоны действия источников индивидуального отопления, расположенные в Северо-западном районе 



 77 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Общие положения 

В данном разделе приведены перспективные балансы теплоносителя для основных 

источников теплоснабжения г. Пенза: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Арбеково», котельной «За-

падная», котельной «Южная», котельной ОАО «ЭСП». Балансы теплоносителя по прочим 

источникам теплоснабжения не претерпят существенных изменений и приведены в Книге 1 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в со-

ответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики 

для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвер-

жденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в 

Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.  

Расчеты проведены с учетом перспективных планов строительства и реконструкции 

тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей 

г. Пензы на период 2015 – 2030 гг. с разбивкой по годам. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от 

источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии в системе теплоснабжения 

г. Пенза, прогнозировались исходя из следующих условий: 

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с 

качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоеди-

нения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по 

наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть 

от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теп-

лоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпус-

ка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого тепло-

обменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.  

- увеличение внутреннего объема систем теплопотребления определено расчетным 

путем в соответствии с перспективным планом подключения отопительно-вентиляционной 

нагрузки новых абонентов по удельному объему воды при температурном графике отопле-

ния 95/70 °C. 

Перспективные расчетные производительность ВПУ крупных источников теплоснабже-

ния г. Пенза определены исходя из следующих условий: 

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в 

зоне открытой схемы теплоснабжения уменьшается по мере реализации проекта по перево-
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ду системы теплоснабжения на закрытую схему в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении». 

- к 2017 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения бу-

дут переведены на закрытую схему горячего водоснабжения; 

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая 

точечную застройку, с 2015 г. будет осуществляться по закрытой схеме горячего водоснаб-

жения; 

- подключение к Пензенской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 нагрузок малых котельных. 

3.2. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок филиала «Пензенский» 

ПАО «Т Плюс» и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети для Пензенских ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» представлены в табл. 3.2.1. 

3.2.1. Расчетная производительность ВПУ Пензенской ТЭЦ-1 
и аварийная подпитка теплосети 

Из данных табл. 3.2.1 и рис. 3.2.1 следует, что перспективная подпитка теплосети к 

2030 году в целом снизится на 170 % (с 258 т/ч в 2014 году до 95,6 т/ч к 2030 году), а доля 

резерва производительности ВПУ Пензенской ТЭЦ-1 увеличится на 54 % (с 14 % в 2014 году 

до 68 % в 2030 г.) Это обусловлено сокращением сверхнормативных утечек теплоносителя 

вследствие перекладок существующих трубопроводов сетевой воды (см. раздел 5). 

 

Рис. 3.2.1 Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность ВПУ  
Пензенской ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2030 гг. 
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Таблица 3.2.1 

Год 

Установлен-
ная произво-
дительность 
водоподго-

товительной 
установки, т/ч 

Располагаемая 
производи-

тельность во-
доподготови-
тельной уста-

новки, т/ч 

Собствен-
ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Количество 
баков-

аккумуляторов 
теплоносите-

ля, шт. 

Емкость 
баков 

аккумуля-
торов, м

3
 

Расчетная 
производи-

тельность во-
доподготови-
тельной уста-

новки, т/ч 

Расчетные 
собственные 
нужды водо-
подготови-

тельной 
установки, т/ч 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, (в 

том числе 
на ГВС), 

т/ч 

Норматив-
ные утечки 
теплоноси-

теля, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Максимум 
подпитки 
тепловой 

сети в экс-
плуатацион-
ном режиме, 

т/ч 

Максималь-
ная подпитка 

тепловой 
сети в пери-

од повре-
ждения 

участка, т/ч 

Пензенская ТЭЦ-1 

2014 300 300 23,86 0 0 302,9 64,6 258,0 91,0 167,00 404,7 807,7 

2015  300 300 23,86 0 0 310,3 66,2 243,8 93,8 150,00 404,7 827,4 

2016  300 300 23,86 0 0 310,8 66,3 228,9 93,9 135,00 404,7 828,7 

2017  300 300 23,86 0 0 311,5 66,5 214,0 94,0 120,00 404,7 830,6 

2018  300 300 23,86 0 0 312,0 66,6 194,1 94,1 100,00 404,7 831,9 

2019  300 300 23,86 0 0 312,3 66,6 185,1 94,2 90,91 404,7 832,9 

2020 – 
2024 

300 300 23,86 0 0 315,4 67,3 140,4 95,0 45,46 404,7 841,0 

2025 – 
2030 

300 300 23,86 0 0 318,2 67,9 95,6 95,6 0,00 404,7 848,5 

Пензенская ТЭЦ-2 

2014 200 200 6,3 0 0 137,0 43,9 73,5 (22) 28,3 23,2 113,4 248,0 

2015  200 200 6,3 0 0 137,6 44,0 73,0 (20) 28,8 24,2 113,4 249,5 

2016  200 200 6,3 0 0 138,0 44,2 72,1 (15) 28,9 28,2 113,4 250,7 

2017  200 200 6,3 0 0 138,1 44,2 71,7 (10) 29,0 32,7 113,4 250,9 

2018  200 200 6,3 0 0 138,2 44,2 71,2 (5) 29,0 37,2 113,4 251,1 

2019  200 200 6,3 0 0 94,2 30,2 59,6 (0) 29,0 30,6 113,4 251,3 

2020 – 
2024 

200 200 6,3 0 0 97,5 31,2 40,5 (0) 29,8 10,7 113,4 259,9 

2025 – 
2030 

200 200 6,3 0 0 102,2 32,7 30,8 (0) 30,8 0 113,4 272,6 

Котельная «Арбеково» 

2014 300 300 1,94 2 630 192,2 41,0 77,2 58,7 18,50 404,7 512,6 

2015  300 300 1,94 2 630 192,5 41,1 76,7 59,7 17,00 404,7 513,3 

2016  300 300 1,94 2 630 193,0 41,2 75,3 59,8 15,50 404,7 514,6 

2017  300 300 1,94 2 630 193,4 41,3 73,9 59,9 14,00 404,7 515,7 

2018  300 300 1,94 2 630 193,7 41,3 72,5 60,0 12,50 404,7 516,5 

2019  300 300 1,94 2 630 194,0 41,4 71,5 60,0 11,50 404,7 517,3 

2020 – 
2024 

300 300 1,94 2 630 197,0 42,0 66,7 60,7 6,00 404,7 525,3 

2025 – 
2030 

300 300 1,94 2 630 197,5 42,1 60,8 60,8 0,00 404,7 526,7 
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Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % 

от общего перспективного объема тепловых сетей Пензенской ТЭЦ-1 и составит 40,8 т/ч  

(с 807,7 т/ч в 2014 году до 848,5 т/ч к 2030 году) (рис. 3.2.2). 

 

Рис. 3.2.2. Перспективная аварийная подпитка теплосети Пензенской ТЭЦ-1  
на период с 2015 по 2030 гг. 

3.2.2. Расчетная производительность ВПУ Пензенской ТЭЦ-2 
и аварийная подпитка теплосети 

В зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 существуют потребители горячего водоснабжения, 

подключенные по открытой схеме, список которых представлен в п. 1.4 Тома 1 Книги 7 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Расход сетевой воды на горячее 

водоснабжение с открытым водоразбором составляет 35,4 т/ч.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 г. все потре-

бители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на за-

крытую схему горячего водоснабжения. Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС 

на закрытую предлагается строительство индивидуальных тепловых пунктов, список кото-

рых приведен в п. 1.4 Книги 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Из данных табл. 3.2.1 и рис. 3.2.3 следует, что перспективная подпитка теплосети Пен-

зенской ТЭЦ-2 к 2030 г. в целом снизится на 139 % (с 73,5 т/ч в 2014 году до 30,8 т/ч к  

2030 г.), а доля резерва производительности ВПУ увеличится на 21 % (с 63 % в 2014 году до 

84 % в 2030 году). Это обусловлено переводом потребителей с открытой схемой схемы го-

рячего водоснабжения на закрытую, а также сокращением сверхнормативных утечек тепло-

носителя вследствие перекладок существующих трубопроводов сетевой воды. 
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Рис. 3.2.3. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ Пензенской ТЭЦ-2 на период с 2015 по 2030 гг. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % 

от общего перспективного объема тепловых сетей г. Пенза составит 24,6 т/ч (с 248 т/ч в 

2014 году до 272,6 т/ч к 2030 году) (рис. 3.2.4). 

 

Рис. 3.2.4. Перспективная аварийная подпитка теплосети Пензенской ТЭЦ-2  
на период с 2015 по 2030 гг.  
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3.2.3. Расчетная производительность ВПУ котельной «Арбеково» 

Из данных табл. 3.2.1 и рис. 3.2.5 следует, что перспективная подпитка теплосети к 

2030 г. в целом снизится на 27 % (с 77,2 т/ч в 2014 году до 60,8 т/ч к 2030 году), а доля ре-

зерва производительности ВПУ котельной «Арбеково» увеличится на 5,5 % (с 74,5 % в 2014 

году до 80 % в 2030 году). Снижение обусловлено снижением сверхнормативных утечек 

теплоносителя вследствие перекладок существующих трубопроводов сетевой воды. 

 

Рис. 3.2.5. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ котельной «Арбеково» на период 2015 – 2030 гг. 

 

Рис. 3.2.6.Перспективная аварийная подпитка теплосети котельной «Арбеково»  
на период с 2015 по 2030 гг. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % 

от общего перспективного объема тепловых сетей г. Пенза составит 14,1 т/ч (с 512,6 т/ч в 

2014 году до 526,7 т/ч к 2030 году) (рис. 3.2.6).  
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3.3. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок ООО «СКМ Энергосервис» и ОАО 
«Энергоснабжающее предприятие» и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

3.3.1. Расчетная производительность ВПУ котельной «Западная»  
и аварийная подпитка теплосети 

Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность ВПУ котельной 

«Западная» на период 2015 – 2030 гг. приведена на графике рис. 3.3.1. 

 

Рис. 3.3.1.Расчетная производительность ВПУ котельной «Западная» на период 2015 – 2030 гг. 

Анализ данных рис. 3.3.1показывает, что перспективная подпитка теплосети к 2030 г. в 

целом увеличится на 36 % (с 17,8 т/ч в 2015 году до 28 т/ч к 2030 году). Увеличение подпитки 

обусловлено увеличением объемов тепловых сетей.Увеличение часового расхода аварий-

ной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % от общего перспективного объема тепло-

вых сетей и составит 27,2 т/ч (с 47,6 т/ч в 2015 г. до 74,8 т/ч к 2030 г. рис. 3.3.2). 

 

Рис. 3.3.2.Перспективная аварийная подпитка теплосети котельной «Западная»  
на период 2015 – 2030 гг.  
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3.3.2. Расчетная производительность ВПУ котельной «Южная»  
и аварийная подпитка теплосети 

Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность ВПУ котельной 

«Южная» на период 2015 – 2030 гг. приведена на графике рис. 3.3.3. 

 

Рис. 3.3.3.Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ котельной «Южная» на период 2015 – 2030 гг. 

Анализ данных рис. 3.3.3 показывает, что перспективная подпитка теплосети к 2030 г. в 

целом увеличится на 3,3 % (с 11,8 т/ч в 2015 году до 12,2 т/ч к 2030 году). Увеличение под-

питки обусловлено увеличением объемов тепловых сетей. Увеличение часового расхода 

аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % от общего перспективного объема 

тепловых сетей и составит 5,4 т/ч (с 92,5 т/ч в 2015 году до 97,9 т/ч к 2030 г. рис. 3.3.4). 

 

Рис. 3.3.4. Перспективная аварийная подпитка теплосети котельной «Южная»  
на период 2015 – 2030 гг. 
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К 2030 году доля резерва производительности ВПУ котельной «Южная» снизится  

на 1 % (с 73 % в 2015 году до 72 % в 2030 г. рис. 3.3.5). 

 

Рис. 3.3.5.Резерв производительности ВПУ котельной «Южная» на период 2015 – 2030 гг. 

Уменьшение доли резерва производительности ВПУ обусловлено увеличением объе-

мов тепловых сетей. 

3.3.3. Расчетная производительность ВПУ котельной ОАО «ЭСП»  
и аварийная подпитка теплосети 

Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность ВПУ котельной 

ОАО «ЭСП» на период 2015 – 2030 гг. приведена на графике рис. 3.3.6. 

 

Рис. 3.3.6.Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ котельной «ЭСП» на период 2015 – 2030 гг. 
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Данные рис. 3.3.6 показывают, что перспективная подпитка теплосети к 2030 г. в целом 

увеличится на 43 % (с 8,7 т/ч в 2015 году до 15,4 т/ч к 2030 г.). Увеличение подпитки обу-

словлено увеличением объемов тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 2 % 

от общего перспективного объема тепловых сетей и составит 54 т/ч (с 71 т/ч в 2015 г. до  

125 т/ч к 2030 г. рис. 3.3.7). 

 

Рис. 3.3.7.Перспективная аварийная подпитка теплосети котельной «ЭСП»  
на период 2015 – 2030 гг. 

К 2030 году доля резерва производительности ВПУ котельной «ЭСП» снизится на 31 % 

(с 60 % в 2015 году до 29 % в 2030 г. рис. 3.3.8). 

 

Рис. 3.3.8.Резерв производительности ВПУ котельной «ЭСП» на период 2015 – 2030 гг. 

Уменьшение доли резерва производительности ВПУ обусловлено увеличением объе-

мов тепловых сетей. 
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3.4. Перспективные балансы производительности  
водоподготовительных установок малых котельных 

 

Баланс производительности водоподготовительных установок малых котельных на про-

тяжении расчетного периода не меняется. 

Данные по балансу ВПУ малых котельных представлен в табл. 3.4.1. 

В Схеме теплоснабжения приведен баланс производительности водоподготовительных 

установок 74 малых котельных. 

Суммарная производительность водоподготовительных установок этих котельных со-

ставляет 44,28 т/ч. 

На котельных уставлено 8 баков-аккумуляторов суммарной ёмкостью 229,32 м3. 

Суммарные нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях 74 малых котельных 

составляют 3,704 т/ч. 

Суммарная максимально возможная подпитка тепловой сети в период повреждения 

участков тепловой сети всех 74 малых котельных составляет 40,54 т/ч. 
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Таблица 3.4.1 

№ 
п/п 

Наименование котель-
ной 

Производи-
тельность 
ВПУ (номи-

нальная), т/ч 

Располагае-
мая произво-
дительность 

ВПУ, т/ч 

Количество 
баков-

аккумулято-
ров, шт. 

Емкость ба-
ков-

аккумулято-
ров, м

3
 

Всего подпитка 
тепловой сети, 

т/ч 

Норматив-
ные утечки 
теплоноси-

теля, т/ч 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в период поврежде-

ния участка, т/ч 

Резерв(+) / 
дефицит 
ВПУ, т/ч 

1 Школа № 60 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

2 Воронежская (РДК) 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,014 +0,02 

3 Галетная 5,20 5,20 1 60 0,012 0,012 0,015 +5,188 

4 ГПИ - 11 5,52 5,52 - - 1,84 1,84 2,76 +3,68 

5 Квартал 610 0,21 0,21 1 1,4 0,07 0,07 0,105 +0,14 

6 Урицкого, 3а 0,00 0,00 - - 0,0004 0,0004 0,034 +0,0008 

7 Школа № 8 0,37 0,37 - - 0,124 0,124 0,186 +0,248 

8 Больничный комплекс 0,09 0,09 - - 0,03 0,03 0,045 +0,06 

9 Рабочий порядок 0,01 0,01 - - 0,004 0,004 0,006 +0,008 

10 Школа глухонемых 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

11 
Редакция «Пензенская 
правда» 

0,01 0,01 - - 0,004 0,004 0,006 +0,008 

12 Аксакова (дет. сад №2) 0,00 0,00 - - 0,001 0,001 0,002 +0,002 

13 Школа № 5 0,01 0,01 - - 0,004 0,004 0,004 +0,008 

14 Строительный колледж 0,01 0,01 - - 0,003 0,003 0,0045 +0,006 

15 Измайлова 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

16 Павлушкина 0,03 0,03 - - 0,009 0,009 0,0135 +0,018 

17 Ломоносова 0,04 0,04 - - 0,014 0,014 0,021 +0,028 

18 Привокзальная 0,01 0,01 - - 0,002 0,002 0,003 +0,004 

19 Кинотеатр "Заря" 0,00 0,00 - - 0,001 0,001 0,0015 +0,002 

20 Пермская 0,01 0,01 - - 0,003 0,003 0,003 +0,006 

21 Пархоменко 0,80 0,80 - - 0,026 0,026 0,039 +0,774 

22 Каляева 0,00 0,00 - - 0,001 0,001 0,0015 +0,002 

23 Тепличная 5,00 5,00 - - 0,02 0,02 0,028 +4,98 

24 Школа № 40 0,30 0,30 - - 0,001 0,001 0,0015 +0,299 

25 Злобина 0,06 0,06 1 9,4 0,02 0,02 0,03 +0,04 
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№ 
п/п 

Наименование котель-
ной 

Производи-
тельность 
ВПУ (номи-

нальная), т/ч 

Располагае-
мая произво-
дительность 

ВПУ, т/ч 

Количество 
баков-

аккумулято-
ров, шт. 

Емкость ба-
ков-

аккумулято-
ров, м

3
 

Всего подпитка 
тепловой сети, 

т/ч 

Норматив-
ные утечки 
теплоноси-

теля, т/ч 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в период поврежде-

ния участка, т/ч 

Резерв(+) / 
дефицит 
ВПУ, т/ч 

26 4-й пр. Терновского 0,06 0,06 - - 0,02 0,02 0,03 +0,04 

27 
Ортопедическое пред-
приятие 

12,00 12,00 1 9,4 0,018 0,018 0,023 +11,982 

28 Агрохимлаборатория 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

29 Гостиница "Пенза" 0,07 0,07 - - 0,023 0,023 0,0345 +0,046 

30 База Курская 0,02 0,02 - - 0,006 0,006 0,007 +0,012 

31 
Библиотека им. Лермон-
това 

0,09 0,09 - - 0,029 0,029 0,0435 +0,058 

32 Урицкого, 16 0,08 0,08 - - 0,026 0,026 0,039 +0,052 

33 пос. Монтажный 0,42 0,42 1 63,6 0,14 0,14 0,161 +0,28 

34 пос. Заря 0,39 0,39 - - 0,13 0,13 0,128 +0,26 

35 Военный городок № 2 0,09 0,09 1 75,4 0,03 0,03 0,045 +0,06 

36 Кирова, 5 0,02 0,02 - - 0,005 0,005 0,0075 +0,01 

37 Тамбовская, 1г 0,01 0,01 - - 0,004 0,004 0,006 +0,008 

38 Кордон Студеный 0,80 0,80 1 0,7 0,017 0,017 0,0255 +0,783 

39 6-ой мкр Арбеково 10,00 10,00 - - 0,23 0,23 0,345 +9,77 

40 Роддом №2 0,00 0,00 - - 0,001 0,001 0,0015 +0,002 

41 Совхоз-техникум 0,05 0,05 1 9,42 0,017 0,017 0,0255 +0,034 

42 ГБОУ СПО ПАТК 0,05 0,05 - - 0,015 0,015 0,0225 +0,03 

43 
Санаторий им. Володар-
ского 

0,21 0,21 - - 0,07 0,07 0,105 +0,14 

44 Санаторий им. Кирова 0,33 0,33 - - 0,11 0,11 0,165 +0,22 

45 
МУП «Зеленое хозяйство 
г. Пензы» 

0,24 0,24 - - 0,079 0,079 0,1185 +0,158 

46 МУП «Пензадормост» 0,09 0,09 - - 0,03 0,03 0,045 +0,06 

47 МУП «Пензадормост» 0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

48 МУП по очистке города 0,06 0,06 - - 0,02 0,02 0,03 +0,04 

49 ОАО «Пензхиммаш» 0,03 0,03 - - 0,009 0,009 0,0135 +0,018 



 90 

№ 
п/п 

Наименование котель-
ной 

Производи-
тельность 
ВПУ (номи-

нальная), т/ч 

Располагае-
мая произво-
дительность 

ВПУ, т/ч 

Количество 
баков-

аккумулято-
ров, шт. 

Емкость ба-
ков-

аккумулято-
ров, м

3
 

Всего подпитка 
тепловой сети, 

т/ч 

Норматив-
ные утечки 
теплоноси-

теля, т/ч 

Максимальная под-
питка тепловой сети 
в период поврежде-

ния участка, т/ч 

Резерв(+) / 
дефицит 
ВПУ, т/ч 

50 
ОАО «РЖД» (ул. Локо-
мотивная, 25) 

0,03 0,03 - - 0,01 0,01 0,015 +0,02 

51 
ОАО «РЖД» (ул. Туха-
чевского, 69) 

0,02 0,02 - - 0,005 0,005 0,0075 +0,01 

52 
ОАО «РЖД» (ул. Став-
ского, 1) 

0,02 0,02 - - 0,006 0,006 0,009 +0,012 

53 
ОАО «РЖД» (ул. Туха-
чевского, 15) 

0,01 0,01 - - 0,003 0,003 0,0045 +0,006 

54 
ОАО «РЖД» (ул. Туха-
чевского, 94) 

0,01 0,01 - - 0,002 0,002 0,003 +0,004 

55 
ОАО «Юго-запад Транс-
нефтепродукт» 

0,27 0,27 - - 0,09 0,09 0,135 +0,18 

56 МПК «Пензенский» 0,15 0,15 - - 0,05 0,05 0,075 +0,1 

57 ОАО «Гипромаш» 0,00 0,00 - - 0,001 0,001 0,0015 +0,002 

58 Пивоваренный завод 0,02 0,02 - - 0,006 0,006 0,009 +0,012 

59 
ООО ПКФ «Термодом» 
(п. Сосновка) 

0,03 0,03 - - 0,009 0,009 0,0135 +0,018 

60 
ООО ПКФ «Термодом» 
(ул. Грибоедова, 12) 

0,02 0,02 - - 0,005 0,005 0,0075 +0,01 

61 
Пензенский Центр ОВД 
филиала «Аэронавига-
ция Центральной Волги» 

0,01 0,01 - - 0,003 0,003 0,0045 +0,006 

62 
ООО МИП «Энергоре-
сурс» 

0,02 0,02 - - 0,008 0,008 0,012 +0,016 

63 ОАО «Пензмаш» 0,02 0,02 - - 0,007 0,007 0,0105 +0,014 

64 Филиал СамГУПС 0,02 0,02 - - 0,005 0,005 0,0075 +0,01 

65 ФКУ ИК-4 0,04 0,04 - - 0,012 0,012 0,018 +0,024 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1. Основные сценарии развития источников тепловой мощности  
для схемы теплоснабжения г. Пенза 

 
В схеме теплоснабжения г. Пенза в результате обсуждения со всеми заинтересованны-

ми сторонами был принят Вариант 1 развития источников теплоснабжения филиала «Пен-

зенский» ПАО «Т Плюс». Вариант 1 предполагает покрытие перспективных нагрузок г. Пен-

за путем реконструкции оборудования, имеющегося в настоящее время на источниках теп-

ловой мощности Пензенского филиала ОАО «ТКГ-6». 

По варианту 1 все предложения по реконструкции паротурбинного оборудования Пен-

зенской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной Арбеково представлены в Книге 6 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии». В Книге 11 приведены результаты расчета финансовых потребностей в реализа-

цию проектов реконструкции оборудования Пензенских ТЭЦ и котельной Арбеково. 

В Мастер-плане (Книга 5) Схемы теплоснабжения г. Пенза сформирован второй Вари-

ант развития источников тепловой мощности, находящихся в собственности филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс», для схемы теплоснабжения г. Пенза. В варианте 2 предпо-

лагается строительство на промплощадке Пензенской ТЭЦ-1 нового источника комбиниро-

ванной выработки – парогазового блока электрической мощностью 240 МВт. В варианте 2 

дополнительно предложено строительство тепломагистрали, необходимой для подачи теп-

ловой энергии из района г.Пенза, который в настоящее время получает тепловую энергию 

котельной Арбеково, на ТЭЦ-1, а также строительства второй нитки газопровода от ГРС-4 до 

ТЭЦ-1, и реконструкция самой ГРС-4. 

4.2. Предложения по реконструкции Пензенской ТЭЦ-1 

4.2.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Пензенской ТЭЦ-1 

Установленная тепловая мощность Пензенской ТЭЦ-1 – 1 168 Гкал/ч, из которой теп-

ловая мощность отборов паровых турбин 868 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

300 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 532 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 336 Гкал/ч.  

Принятый в «Схеме теплоснабжения» вариант развития предполагает следующие ме-

роприятия на Пензенской ТЭЦ-1: 

1. Вывод из эксплуатации двух физически и морально устаревших турбоагрегатов  

(ПТ-25-90 ст. № 3 и ПТ-50-90/13 ст. № 6) в 2020-2024 гг. 

В результате установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 будет составлять: 

 - в период с 2015 по 2019 гг.       1168 Гкал/ч; 

 - в период с 2020 по 2030 гг.       905 Гкал/ч. 
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Парковый ресурс по каждому турбоагрегату теплофикационных турбоагрегатов Пен-

зенской ТЭЦ-1 приведен в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Ст. № 
Тип (марка) 

турбины 
Год  

ввода  

Парковый  
ресурс, норма,  

час 

Наработка с  
начала эксплуатации на 

конец года, час 

Год достиже-
ния паркового  

ресурса 

3 ПТ-25-90/10 1962 270 000 314572 1999 

4 ПТ-30-8,8 2004 270 000 69447 2036 

5 ПТ-65/75-90/13 1997 270 000 119248 2034 

6 ПТ-50-90/13 1965 270 000 298047 2004 

7 Т-100/120-130-3 1978 220 000 191359 2019 

8 Т-110/120-130-4 1980 220 000 165655 2023 

 
Анализ табл. 4.2.1 показывает, что по состоянию на 1.01.2015 г. парковый ресурс тур-

боагрегатов ПТ-25-90/10 и ПТ-50-90/13 исчерпан.  

4.2.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Пензенской ТЭЦ-1 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой  

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В период 2015 – 2030 гг. перспективная тепловая нагрузка Пензенской ТЭЦ-1 за счёт 

подключения новых потребителей увеличится на 52,62 Гкал/ч.  

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) представ-

лено на рис. 4.2.1. 

 
Рис. 4.2.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  

и установленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 

Анализ рис. 4.2.1. показывает, что в период 2015 – 2030 гг. установленная тепловая 

мощность Пензенской ТЭЦ-1 превышает присоединённую тепловую нагрузку потребителей. 
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Резерв тепловой мощности в период 2015 – 2019 гг. составит 500 – 520 Гкал/ч, а в пе-

риод 2020 – 2030 гг. 220 – 230 Гкал/ч. Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей на Пензенской ТЭЦ-1 в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза от 

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» не поступало. 

4.2.3. Предложения по техническому перевооружению Пензенской ТЭЦ-1  
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

На ТЭЦ-1 предлагается заменить основные и пиковые бойлера сетевой установки. Ос-

нованием для замены является значительный срок службы и износ данного вспомогательно-

го оборудования, что вызывает существенные «недогревы» сетевой воды и, как следствие, 

несоответствие температуры горячей воды в подающем трубопроводе утверждённому тем-

пературному графику работы теплосети. Замену основных и пиковых бойлеров сетевой 

установки предлагается произвести на аналогичные теплообменники типа ПСВ-315-14-23 и 

ПСВ-500-14-23.Технические характеристики подогревателей сетевой воды типа  

ПСВ-315-14-23 и ПСВ-500-14-23 приведены в табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Параметры ПСВ-315-14-23 ПСВ-500-3-23 ПСВ-500-14-23 

Рабочее (избыточное) давление воды, МПа 2,3 2,3 2,3 

Рабочее (избыточное) давление греющего пара, 
МПа 

0,15 0,15 0,7 

Температура воды на входе, °С 70 70 110 

Температура воды на выходе, °С 110 110 150 

Площадь поверхности теплообмена, м
2
 315 500 500 

Количество трубок в трубной системе, шт. 1210 1928 1928 

Наружный диаметр корпуса, мм 1540 1640 1640 

Длина трубок, мм 4550 4545 4545 

Масса подогревателя без воды, кг 11650 11650 11650 

Максимальная температура пара на выходе, °С 400 400 400 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 52,6 69,8 69,8 

Количество ходов воды 2 2 2 

Срок службы подогревателя, лет 30 30 30 

 

Перечень предлагаемого к замене оборудования приведен в табл. 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Наименование оборудования 
Станционное  
обозначение 

Типоразмер 

Основной бойлер БО-1 ПСВ-315-3-23 

Основной бойлер БО-2 ПСВ-315-3-23 

Основной бойлер БО-4 ПСВ-500-3-23 

Основной бойлер БО-5 ПСВ-500-3-23 

Основной бойлер БО-7 ПСВ-500-3-23 

Основной бойлер БО-8 ПСВ-500-3-23 

Основной бойлер БО-9 ПСВ-500-3-23 

Пиковый бойлер БП-1 ПСВ-500-14-23 

Пиковый бойлер БП-2 ПСВ-500-14-23 

Пиковый бойлер БП-3 ПСВ-500-14-23 

Пиковый бойлер БП-4 ПСВ-500-14-23 
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4.2.4. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Пензенскую ТЭЦ-1 

В период до 2030 г. ожидается расширение зоны действия ТЭЦ-1 за счёт подключения 

новых потребителей и закрытия малых котельных. Сравнение перспеткивной и текущей зон 

действия ТЭЦ-1 приведено на рис. 2.3. 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1 расположе-

но большое количество малых котельных (рис. 4.2.2).  

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку к 

ТЭЦ-1. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Пенза, на уве-

личение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-1 и, соответственно, на повышение эконо-

мичности работы ТЭЦ-1, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей. 

 

Рис. 4.2.2. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-1  
с указанием расположения малых котельных 

Как следует из рис. 4.2.2, в зоне эффективного радиуса ТЭЦ-1 находятся 15 котельных 

(табл. 4.2.4). 

Таблица 4.2.4 

Номер 
источ-
ника на 

рис. 4.2.2 

Наименование  
организации 

Адрес котельной 

Расположение котельной относи-
тельно ТЭЦ-1 

В зоне действия 
В зоне эффек-

тивного радиуса 

49 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Славы, 10а - + 

20 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Бакунина, 181а + + 
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Номер 
источ-
ника на 

рис. 4.2.2 

Наименование  
организации 

Адрес котельной 

Расположение котельной относи-
тельно ТЭЦ-1 

В зоне действия 
В зоне эффек-

тивного радиуса 

24 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Пушкина, 56 + + 

30 ООО "СКМ Энергосервис" Каляева, 7 - + 

21 ООО "СКМ Энергосервис" Ломоносова, 4 - + 

22 ООО "СКМ Энергосервис" 
ул. Рабочий порядок, 

4к 
- + 

43 ООО "СКМ Энергосервис" Привокзальная, 4а - + 

32 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Хользунова 27/30 - + 

25 ООО "СКМ Энергосервис" Просп. Победы, 122 + - 

59 
Пензенский техникум же-
лезнодор 

ул. Суворова,70 + + 

71 
Пензенский филиал ОАО 
«РЖД» 

ул.Ставского,1 + + 

53 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Бекешская, 43 + - 

8 МУП "Пензадормост" ул. Буровая, 18 - + 

12 ООО «ГК Цесис» ул. Чаадаева, 62 - + 

10 ОАО «Гипромаш»  ул. Кураева, 1а + - 

 

В соответствии с планом перспективного развития г. Пензы предполагается увеличе-

ние тепловых нагрузок в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1. Перечень котельныхпредложен-

ных к переключению их тепловых нагрузок на Пензенскую ТЭЦ-1 приведен в таблице 4.2.5.  

Таблица 4.2.5 

№ ко-
тельной 
на рис. 

4.2.4 

Котельная Наименование мероприятий 

Подключен-
ная тепло-
вая нагруз-
ка, Гкал/ч 

Год за-
крытия 

котельных  

20 
Ортопедиче-
ское предпри-

ятие 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1 со 
строительством в помещении котельной ЦТП 
с теплообменниками ГВС и НСС. 

2,158 2016 

49 
Гостиница 

"Пенза" 
Подключение потребителей от ТЭЦ-1. (ЦТП-
171) со строительством НСС  

2,596 2016 

45 Урицкого, 16 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Мон-
таж ЦТП в здании котельной, теплотрасса 
256 пм Д-133пм надземная подключение ж.д. 
по элеваторной схеме (монтаж 4 элеватора). 

3,003 2016 

50 
ГПИ-11  

(встроенная) 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Теп-
лотрасса 255пм Д-89 со строительством в 
помещении котельной ИТП насосной смеше-
ния с теплообменниками ГВС.  

0,701 2017 

59 
Пензенский 

техникум ж/д 
транспорта 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Про-
кладка теплотрассы от ЦТП 155 длиной 220 
м и диаметром 108 мм.  

0,45 2017 

29 Кирова 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-2. Теплотрасса 159 пм Д-108 со строи-
тельством насосной станции смешения в 
помещении котельной. 

0,82 2016 

54 
Библиотека 
им. Лермон-

това 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-2. Теплотрасса 105 пм Д-108 мм со 
строительством насосной станции смешения 
в помещении котельной. 

0,497 2016 
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4.3. Предложения по реконструкции оборудования и техническому  
перевооружению Пензенской ТЭЦ-2 

4.3.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Пензенской ТЭЦ-2 

Принятый в «Схеме теплоснабжения» вариант развития не предполагает изменений в 

работе Пензенской ТЭЦ-2. Соответственно установленная мощность ТЭЦ-2 составит  

334 Гкал/ч, из которых 134 Гкал/ч – тепловая мощность производственных отборов,  

200 Гкал/ч – тепловая мощность водогрейных котлов. 

Выбытие старых неэффективных, морально и физически изношенных и отработавших 

свой ресурс мощностей на Пензенской ТЭЦ-2 не запланировано. 

4.3.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Пензенской ТЭЦ-2 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

При расчёте суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-2, тепловой нагрузки на рас-

чётный период (2015 – 2030 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-2 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-2 на период с 2015 по 2030 гг.; 

- подключаемая к ТЭЦ-2 нагрузка закрывающихся малых котельных; 

- прекращение отпуска пара от ТЭЦ-2 промышленным предприятиям с 2016 г. 

В табл. 4.3.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки 

Пензенской ТЭЦ-2 в период 2015 – 2030 гг. 

Таблица 4.3.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Тепловая нагрузка по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2030 гг. 

1 
Суммарная подключенная 
тепловая нагрузка 

186,12 172,50 175,39 179,59 183,23 201,42 206,59 

2  - отопление и вентиляция 158,29 159,04 161,75 165,26 168,33 183,69 188,28 

3  - ГВС (средненедельный) 13,34 13,46 13,64 14,33 14,90 17,73 18,31 

4  - пар 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) представ-

лено на рис. 4.3.1. 
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Рис. 4.3.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной 
тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 

 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода на Пензенской 

ТЭЦ-2 составит 91 Гкал/ч.  

Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей на Пензенской ТЭЦ-2 в 

период актуализации схемы теплоснабжения г. Пена от филиала «Пензенский» ПАО «Т 

Плюс» не поступало. 
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4.3.3. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Пензенскую ТЭЦ-2 

В период до 2030 г. ожидается расширение зоны действия ТЭЦ-1 за счёт подключения 

новых потребителей и закрытия малых котельных. Сравнение перспеткивной и текущей зон 

действия ТЭЦ-1 приведено на рис. 2.4. 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 расположе-

но большое количество малых котельных (рис. 4.3.2).  

 

Рис. 4.3.2. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-2  
с указанием расположения малых котельных 

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку к 

ТЭЦ-2. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Пенза, на уве-

личение загрузки теплофикационного оборудования ТЭЦ-2 и, соответственно, на повыше-

ние экономичности работы ТЭЦ-2 и надёжности теплоснабжения потребителей. Список дан-
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ных котельных приведён в табл. 4.3.2. В этой же таблице приведены номера позиций ко-

тельных, переключаемых на ТЭЦ-2, представленных на схеме рис. 4.3.3. 

Таблица 4.3.2 

№ 
п/п 

№ ко-
тельной 
на рис. 

4.3.2 

Наименование ко-
тельной 

Расположение котельной 
относительно ТЭЦ-2  

(зона действия /  
эффективный радиус) 

Подключенная 
тепловая 

нагрузка в се-
тевой воде, 

Гкал/ч 

Планы по 
закрытию 
котельных 

1 25 Агрохимлаборатория 
зона действия /  

эффективный радиус 
0,75 2015 

2 39 Тамбовская 
зона действия /  

эффективный радиус 
0,11 2016 

3 9 Пензенская правда 
зона действия /  

эффективный радиус 
1,52 2017 

4 15 Кирова 
зона действия /  

эффективный радиус 
0,82 2015 

5 10 
Библиотека им. Лер-
монтова 

зона действия /  
эффективный радиус 

0,50 2015 

 

4.3.4. Перечень мероприятий по подключению  
тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетямТЭЦ-2  

В соответствии со Схемой теплоснабжения г. Пензы предполагается увеличение теп-

ловых нагрузок, подключенных к Пензенской ТЭЦ-2.  

Перечень котельных, переключение тепловой нагрузки которых запланировано на 

ТЭЦ-2, с перечнем мероприятий для подключения приведено в табл. 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 

№ 
пп 

Адрес ко-
тельной 

Наименование мероприятий 
Подключенная 

тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

Сроки  
реализации 

 
Кирова, 5 (под-

вальная) 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-2. Теплотрасса 159 пм Д-108 со строи-
тельством насосной станции смешения в 
помещении котельной. 

0,8195 2015 

 

Библиотека им. 
Лермонтова 
(Белинского, 

10) 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-2. Теплотрасса 105 пм Д-108 мм со 
строительством насосной станции смеше-
ния в помещении котельной. 

0,497 2015 

1 
Агрохим-

лаборатория 

Подключение потребителей от ТЭЦ-2. Теп-
лотрасса 130 пм Д-108 с установкой в домах 
элеваторных узлов (7шт). 

0,75 2015 

2 

Редакция 
«Пензенская 
правда», К. 
Маркса, 16 

(встроенная) 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-2 Теплотрасса 260 пм Д-133 с установ-
кой в зданиях элеваторных узлов (7 шт). 
Установка ИТП в здании редакции «Пензен-
ская правда» с теплообменника ГВС.  

1,52 2017 

3 
Тамбовская, 1г 

(угольная) 

Подключение потребителей от ТЭЦ-2 Теп-
лотрасса 110 пм Д-57 с подключением дома 
по независимой схеме через теплообменни-
ки.  

0,11 2016 
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4.4. Предложения по организации теплоснабжения, реконструкции 
котельных и расширению зон действия котельных в зонах  

действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

4.4.1. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также  

поквартирного отопления в зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в процессе актуализации схемы теплоснабжения при-

знана нецелесообразной в связи с устойчивой работой ТЭЦ и более эффективным тепло-

снабжением потребителей тепловой энергией при организации централизованного тепло-

снабжения от ТЭЦ. 

4.4.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

В зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в процессе актуализации схемы тепло-

снабжения не выявлено котельных, для которых можно было бы рекомендовать реконструк-

цию с установкой оборудования для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на 

базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. Все котельные имеют небольшую 

мощность (0,5 – 4,0 Гкал/ч), значительный срок эксплуатации и реконструкция их в источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически нецелесо-

образна.  

4.4.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных  
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон  

действия существующих источников тепловой энергии 

Расположенные в зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 котельные, как это упоми-

налось выше, имеют небольшую мощность (0,5 – 4,0 Гкал/ч) и значительный срок эксплуа-

тации. В силу этого данные котельные не могут быть рекомендованы для реконструкции, ко-

торая бы позволила увеличить зоны их действия путем включения в них зон действия суще-

ствующих источников тепловой энергии. 

4.4.4. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода котельных, расположенных в существующей зоне действия Пензенских  

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в пиковый режим в связи с малой мощностью котельных. 

4.4.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2030 гг. предусматривает 

перераспределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между котельными и 

Пензенскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, расширение зон действия действующих источников тепловой 
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энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Пензенских 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Эти решения приведены в п. 4.2.4 и п. 4.3.3 настоящего отчета. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2030 гг. предусматривает 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Рас-

положение новых площадок строительства, подключаемых к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также расши-

рение зон действия станций показано на рис. 2.3, 2.4. 

4.4.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. предусматривает вы-

вод из эксплуатации ряда котельных и передачу тепловых нагрузок выводимых котельных на 

Пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Эти решения приведены в п. 4.2.4 и п. 4.3.3 настоящего отчета. 

4.4.7. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

4.4.8. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на г. Пенза 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения в производственных зонах. В производственных зонах 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от источников тепловой 

мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, которые являются 

владельцами этих источников. 

4.4.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения г. Пенза и ежегодное распределение  
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Пенза и ежегодное распреде-

ление объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 

4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки» в Томе 1 «Пензенская ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» Пензен-

ского филиала ОАО «ТГК 6» и в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энергосервис», котельная 

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники теплоснабжения». 

4.4.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия  
Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия Пензенских ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 в каждой из систем теплоснабжения, не выявил условий, при которых подключение 
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теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не-

целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

В Книге 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены сведения 

о технико-экономических показателях работы Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в период  

2015 – 2030 гг. при росте тепловых нагрузок. Приведенные в Книге 9 сведения о ТЭП работы 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в период 2015 – 2030 гг. при росте тепловых нагрузок наглядно свидетель-

ствуют о целесообразности подключения теплопотребляющих установок ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 к 

системам теплоснабжения г. Пенза. 

4.5. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению котельной «Арбеково» 

4.5.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс мощностей котельной «Арбеково» 

В актуализированной схеме теплоснабжения не предлагаются мероприятия по изме-

нению установленной тепловой мощности котельной «Арбеково». Соответственно котель-

ная продолжит работу в текущем режиме. Установленная тепловая мощность котельной 

«Арбеково» 432 Гкал/ч, из которой тепловая мощность паровых котлов 32 Гкал/ч, мощность 

водогрейных котлов 400 Гкал/ч. Выбытие старых неэффективных, морально и физически 

изношенных и отработавших свой ресурс мощностей на котельной «Арбеково» не заплани-

ровано. 

4.5.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Арбеково» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

В период 2015 – 2030 гг. перспективная тепловая нагрузка Пензенской ТЭЦ-1 за счёт 

подключения новых потребителей увеличится на 78,66 Гкал/ч.  

При расчёте суммарной, подключенной к котельной «Арбеково», тепловой нагрузки 

учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к котельной в 2015 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка котельной; 

- прекращение отпуска пара от котельной промышленным предприятиям к 2016 г. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода отсут-

ствует. Резерв тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода со-

ставляет 50,5 Гкал/ч.  

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной «Арбеково» по годам расчётного периода представлено на  

рис. 4.5.1.  
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Рис. 4.5.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной «Арбеково»  

 

Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей на котельной «Арбеко-

во» в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пена от филиала «Пензенского» ПАО  

«Т Плюс» не поступало. 

4.5.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Арбеково» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2030 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной «Арбеково» будет изменяться со  

111,2 Гкал/ч в 2015 гг. до 50,5 Гкал/ч в 2030 г. и останется достаточной для надежного теп-

лоснабжения потребителей.  

4.5.4. Обоснование реконструкции котельной «Арбеково» для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Арбеково» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. Предложений по ре-

конструкции котельной «Арбеково» для выработки электроэнергии в комбинированном цик-

ле в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пена не поступало. 
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4.5.5. Обоснование реконструкции котельной «Арбеково» с увеличением  
зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Арбеково». В схеме теплоснабжения предусматривается 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей к котельной «Арбеково».  

Увеличение зоны действия котельной «Арбеково» предусмотрено путем подключения 

к ней тепловых потребителей во вновь строящихся микрорайонах г. Пенза. Существующая 

(выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия котельной «Арбеко-

во» приведена на рис. 2.5. В схеме теплоснабжения не предусмотрено увеличение зоны 

действия котельной «Арбеково» путем включения в нее зон действия существующих источ-

ников тепловой энергии. 

4.5.6. Обоснование перевода в пиковый режим работы котельной  
«Арбеково» по отношению к источникам тепловой энергии с  

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Арбеково» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

В схеме теплоснабжения г. Пензы признано целесообразным несение котельной «Ар-

беково» базовой нагрузки в отопительном сезоне. В неотопительном сезоне предложено ко-

тельную «Арбеково» останавливать и её нагрузку ГВС передавать на Пензенскую ТЭЦ-1. 

4.5.7. Обоснование вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной «Арбеково» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Арбеково» с передачей всей тепловой нагрузки на дру-

гие источники тепловой энергии. 

4.5.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от котельной «Арбеково». 

4.5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории городского округа 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения в производственных зонах. 

В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточни-

ками, утверждаемыми в Схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения су-

ществующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промыш-

ленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребите-
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лей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теп-

лоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким образом, тепло-

снабжение промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон 

предусматривается от источников тепловой мощности, находящихся на территории про-

мышленных предприятий, которые являются владельцами этих источников. 

4.5.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Арбеково» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и 

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки» в Томе 1 «Пензенская ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2 и котельная 

«Арбеково» филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

4.5.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Арбеково») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Арбеково» 

и технико-экономические расчеты в каждой из систем теплоснабжения, не выявил условий, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения ко-

тельной нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной систе-

ме. Радиус эффективного теплоснабжения составляет 4,053 км. 

В период 2015 – 2030 гг. в схеме теплоснабжения предложено подключить к котельной 

«Арбеково» 78,7 Гкал/ч тепловой мощности вновь вводимых в эксплуатацию потребителей 

тепловой энергии 
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4.6. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению котельной «Западная» 

4.6.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурсмощностей котельной «Западная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Западная» по состоянию на 01.01.2015 

составляет 106,5 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. При актуализации 

схемы теплоснабжения было принято решение не производить демонтаж старого оборудо-

вания. На котельной «Западная» запланировано выбытие старых неэффективных, мораль-

но и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей:  

- демонтаж в 2015 г. водогрейного котла ПТВМ-50 (введён в 1971 г.) и на его месте 

установка нового котла ПТВМ-50 (КВГМ-50-150); 

4.6.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Западная» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

На котельной «Западная» запланирована установка второго водогрейного котла  

КВГМ-7,56 в 2015 г. В результате данного мероприятия установленная тепловая мощность 

котелньой увеличится до 113,0 Гкал/ч. 

Целью предлагаемого технического перевооружения котельной является: 

- оптимизация работы котельных в периоды зимнего максимума и летнего минимума 

тепловых нагрузок; 

 - повышение надёжности работы источников теплоснабжения. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной «Западная» по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) пред-

ставлено на рис.4.6.1. 

 
 

Рис. 4.6.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  
и установленной тепловой мощности котельной «Западная» 
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По результатам анализа графика на рис. 4.6.1 можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности котельной «Западная» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 36 Гкал/ч. 

Кроме основного оборудования организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует 

также реконструкцию вспомогательного оборудования (табл. 4.6.1). 

Таблица 4.6.1 

Источник  
теплоснабжения 

Наименование мероприятий 

Котельная «Западная» 
Монтаж системы газопотребления и автоматики безопасности котла 
КВГМ 7,56 в летней котельной 

Котельная «Западная» Монтаж резервно-топливного хозяйства котельной 

 

4.6.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Западная» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2030 гг. 

Величина резерва тепловой мощности котельной «Западная» (35 Гкал/ч в 2030 г.) 

останется достаточной для надежного теплоснабжения потребителей. 

4.6.4. Обоснование реконструкции котельной «Западная»  
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Западная» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной «Западная» с 

установкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбиниро-

ванном цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капи-

тальных затрат и длительного срока окупаемости (более 12 лет) такого мероприятия. 

4.6.5. Обоснование реконструкции котельной «Западная»с увеличением  
зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период с 2015 по 

2030 гг. предусматривает расширение зоны действия котельной «Западная» только за счёт 

подключения новых площадок строительства. Подключение потребителей действующих ис-

точников централизованного теплоснабжения к сетям котельной «Западная» не планирует-

ся. 
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4.6.6. Обоснование перевода в пиковый режим работы  
котельной «Западная» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Западная» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

4.6.7. Обоснование вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной «Западная» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Западная» с передачей всей тепловой нагрузки на дру-

гие источники тепловой энергии. 

4.6.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от котельной «Западная». 

4.6.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в 

Схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей 

жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения от котельной «Западная» в производственных зонах. 

4.6.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Западная» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 
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распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельной «Западная») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2«Котельные ООО «СКМ Энерго-

сервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения». 

4.6.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Западная») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения составляет 0,71 км (рис. 4.6.2).  

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Западная» 

и технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил условий, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения котельной 

«Западная» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си-

стеме. В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Западная». 

 
 

Рис. 4.6.2. Зона действия и радиус эффективного  
теплоснабжения котельной «Западная»  
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4.7. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельной «Южная» 

4.7.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурсмощностей котельной «Южная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Южная» – 133,0 Гкал/ч, из которой теп-

ловая мощность паровых котлов 13,0 Гкал/ч, тепловая мощность водогрейных котлов  

120 Гкал/ч.  

На котельной «Южная» запланирован демонтаж в 2018 г. двух паровых котлов ДЕ-10/14. 

4.7.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Южная» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

На котельной «Южная» запланировано в 2018 г. установка двух паровых котлов Е1/9Г 

вместо демонтируемых ДЕ-10/14.  

В результате установленная тепловая мощность котельной снизится в 2018 г. со 133 

Гкал/ч до 121,2 Гкал/ч (рис. 4.7.1). 

Целью предлагаемого технического перевооружения котельной является: 

 - замена устаревшего основного оборудования котельных; 

 - оптимизация работы котельных в периоды зимнего максимума и летнего минимума 

тепловых нагрузок; 

 - повышение надёжности работы источников теплоснабжения. 

 

Рис. 4.7.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  
и установленной тепловой мощности котельной «Южная» 
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Кроме основного оборудования организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует 

также реконструкцию вспомогательного оборудования котельной «Южная» (табл. 4.7.1). 

Таблица 4.7.1 

Источник  
теплоснабжения 

Наименование мероприятий 

Котельная «Южная» Установка резервного сетевого насоса СЕ-1250 с двигателем 630 кВт 

Котельная «Южная» Монтаж резервного топливного хозяйства 

 
 

4.7.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Южная» 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Южная» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, и 

значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2030 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной «Южная» останется достаточной для 

надежного теплоснабжения потребителей. 

4.7.4. Обоснование реконструкции котельной «Южная» для 
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Южная» для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной «Южная» с уста-

новкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбинированном 

цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капитальных 

затрат и длительного срока окупаемости (более 15 лет) такого мероприятия. 

4.7.5. Обоснование реконструкции котельной «Южная» с увеличением  
зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период с 2015 по 

2030 гг. предусматривает расширение зоны действия котельной «Южная» за счёт закрытия 

котельной «4-й проезд Терновского» и подключения потребителей данной котелньой к сетям 

котельной «Южная». 

4.7.6. Обоснование перевода в пиковый режим работы  
котельной «Южная» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Южная» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Ко-

тельная «Южная» расположена на значительном удалении от наиболее близкого к источни-

кам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – 

Пензенской ТЭЦ-2 (рис. 4.7.2). 
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Строительство трубопровода для подключения тепловых нагрузок котельной «Южная» к 

ТЭЦ-2 экономически нецелесообразно ввиду высокой стоимости и длительного срока окупа-

емости такого мероприятия (более 15 лет). Главной же причиной невозможности подключе-

ния тепловых нагрузок котельной «Южная» к ТЭЦ-2 является малая мощность теплофика-

ционного оборудования Пензенской ТЭЦ-2 (две турбины Р-8-35/10). 

 

Рис. 4.7.2. Схема расположения источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии и котельных «Южная и «Западная» 
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4.7.7. Обоснование вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельной «Южная» при передаче тепловых нагрузок на другие  

источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Южная» с передачей всей тепловой нагрузки на другие 

источники тепловой энергии ввиду отсутствия таких источников в зоне действия котельной 

(см. пункт 4.7.6). 

4.7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при разработке 

схемы теплоснабжения г. Пенза многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 по 

2030 гг., попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного 

отопления в строящихся объектах не предусматривается. Схема теплоснабжения г. Пенза 

на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматривает организации индивидуального теп-

лоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, где теплоснабжение осуществляется 

от котельной «Южная». 

4.7.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения от котельной «Южная» в производственных зонах. 

4.7.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Южная» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуалищированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельной «Южная») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности ис-
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точников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энерго-

сервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения». 

4.7.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Южная») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная» составляет 3,305 км (рис. 

4.7.3). Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Южная» и 

технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил условий, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения котельной 

«Южная» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си-

стеме. В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Южная». 

 

Рис. 4.7.3. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная»  
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4.8. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельной  

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

4.8.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурсмощностей котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Установленная тепловая мощность котельной ОАО «ЭСП» – 224,0 Гкал/ч, которая 

обеспечивается водогрейными котлами (200 Гкал/ч) и паровыми котлами (24 Гкал/ч). 

На котельной ОАО «ЭСП» запланировано выбытие старых неэффективных, морально и 

физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей:  

- демонтаж в 2017 г. водогрейного котла КВГМ-100-150. 

4.8.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» с учетом аварийного и  

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по сроку  
ввода в эксплуатацию новых мощностей 

На котельной ОАО «ЭСП» запланировано в 2018 г. установка одного водогрейного котла 

КВГМ-100-150. Тепловая нагрузка котельной в расчётный период не изменится. 

Целью предлагаемого технического перевооружения котельной является: 

 - замена устаревшего основного оборудования котельных; 

- повышение надёжности работы источников теплоснабжения. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной тепло-

вой мощности котельной ОАО «ЭСП» по годам расчётного периода приведено на рис. 4.8.1. 

 

Рис. 4.8.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» 

По результатам анализа графика на рис. 4.8.1 можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 116 Гкал/ч. 
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4.8.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельной ОАО «ЭСП» 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной ОАО «ЭСП» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2030 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» 116 Гкал/ч останется 

достаточной для надежного теплоснабжения потребителей. 

4.8.4. Обоснование реконструкции котельной ОАО «ЭСП»  
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной ОАО «ЭСП» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной ОАО «ЭСП» с 

установкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбиниро-

ванном цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капи-

тальных затрат и длительного срока окупаемости (более 15 лет) такого мероприятия. 

4.8.5. Обоснование реконструкции котельной ОАО «ЭСП» 
с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период с 2015 по 

2030 гг. не предусматривает расширения зоны действия котелньой ОАО 2»ЭСП» за счёт 

подключения потребителей соронних источников теплоснабжения. 

4.8.6. Обоснование перевода в пиковый режим работы  
котельной ОАО «ЭСП» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной ОАО «ЭСП» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

Котельная ОАО «ЭСП» расположена на значительном удалении от обоихисточников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Пен-

зенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (рис. 4.8.2).  

Строительство трубопровода для подключения тепловых нагрузок котельной ОАО 

«ЭСП» как к ТЭЦ-1 так и к ТЭЦ-2 экономически нецелесообразно ввиду высокой стоимости и 

длительного срока окупаемости такого мероприятия (более 15 лет). 
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Рис. 4.8.2. Схема расположения источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии и котельной «ОАО «ЭСП»» 

4.8.7. Обоснование вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной ОАО «ЭСП» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «ОАО «ЭСП» с передачей всей тепловой нагрузки на 

другие источники тепловой энергии ввиду отсутствия таких источников в зоне действия ко-

тельной (см. пункт 4.8.6). 
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4.8.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при разработке 

схемы теплоснабжения г. Пенза многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 по 

2030 гг., попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного 

отопления в строящихся объектах не предусматривается. Схема теплоснабжения г. Пенза 

на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматривает организации индивидуального теп-

лоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, где теплоснабжение осуществляется 

от котельной ОАО «ЭСП». 

4.8.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории поселения, городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 –  

2030 гг. не предусматривает организации теплоснабжения от котельной ОАО «ЭСП» в про-

изводственных зонах. 

4.8.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной 
ОАО «ЭСП» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельной ОАО «ЭСП») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энер-

госервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения». 
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4.8.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной ОАО «ЭСП») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной ОАО «ЭСП» составляет 2,287 км 

(рис. 4.8.3). Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной ОАО 

«ЭСП» и технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил усло-

вий, при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения 

котельной ОАО «ЭСП» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе. В период до 2030 года планируется увеличение тепловой нагрузки в су-

ществующей зоне действия котельной ОАО «ЭСП». 

 

Рис. 4.8.3. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие»  
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4.9. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению котельных малой мощности г. Пенза 

4.9.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс котельных малой мощности г. Пенза 

В схеме теплоснабжения г. Пензы определены старые неэффективные морально и 

физически изношенные и отработавшие свой ресурс котельные. Перечень этих котельных 

приведен в табл. 4.9.1. Переключение потребителей котельных на источники с комбиниро-

ванной выработкой тепловой и электрической энергии приведет к снижению расхода топли-

ва на выработку электроэнергии, сокращению затрат на оплату труда, сокращению платы за 

выбросы, снижение затрат на топливо, снижение цеховых и общехозяйственных расходов.  

Переключение потребителей от котельных предлагается провести путем реконструк-

ции котельных в блочный тепловой пункт с подачей тепловой энергии по четырехтрубной 

схеме. Тем самым, улучшается качество теплоснабжения потребителей, устраняются «пе-

ретопы» в осенне-весенние периоды, когда в отопительные системы зданий подается теп-

лоноситель выше необходимой температуры, что вызывает дискомфорт у населения и, как 

следствие этого, потерю теплоты через открытые форточки и фрамуги окон.  

Таблица 4.9.1 

№ 
п/п 

Наименование котельной № п/п Наименование котельной 

1 Ортопедическое предприятие 6 Агрохимлаборатория 

2 Гостиница «Пенза» 7 Тамбовская 

3 Урицкого, 16 8 Пензенская правда 

4 ГПИ-11 9 Кирова 

5 
Пензенский техникум железнодорожного 
транспорта 

9 Библиотека им. Лермонтова 

 
Кроме вышеперечисленных котельных, тепловая нагрузка которых будет передана на 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, актуализированная схема теплоснабжения предполагает вывод из работы 

котельной ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а. На котельной установлены 2 

водогрейных котла Универсал-5 суммарной установленной тепловой мощностью 0,53 

Гкал/ч. Данные водогрейные котлы были введены в работу в 1982 г. и по состоянию на 

1.01.2015 выработали свой ресурс. Более того, котельная располагается в подвале жилого 

дома и регулярно подтапливается грунтовыми водами. По этой причине простая замена 

старых котлов на новые невозможна. Установка новой модульной водогрейной котельной 

вблизи отапливаемых жилы домов также проблематична ввиду отсутствия подходящей 

площадки. Подключение жилых домов к тепловым сетям Пензенской ТЭЦ-1 экономически 

невыгодно из-за удаления от существующих тепловых сетей. Учитывая вышеперечисленные 

факторы, предлагается установка индивидуальных котлов. 

Более подробные сведения о расположении и тепловых нагрузках выводимых котель-

ных приведены в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энергосервис», котель-

ная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники теплоснабжения». 



121 

4.9.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельных малой мощности г. Пенза с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

Установленная тепловая мощность котельной «6-ой мкр Арбеково» по состоянию  

на 2014 г. составляет 9,54 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. 

При разработке схемы теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предлагалась установка 

двух водогрейных котлов КВГМ-20-150 с суммарной тепловой мощностью 40 Гкал/ч в 2014 и 

2016 гг. При актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г. учитывался новый прогноз вво-

да жилых домов в зоне действия котельной, поэтому сроки расширения котельной были 

сдвинуты: предлагается установить один водогрейный котёл КВГМ-20-150 в 2017 г. до нача-

ла отопительного периода, а второй при необходимости в 2020 г. Таким образом, установ-

ленная тепловая мощность котельной вырастет до 49,54 Гкал/ч.  

Данный вариант может быть скорректирован исходя из реальных сроков и объёмов 

ввода жилых зданий на перспективных площадках строительства, который может отличать-

ся от прогнозируемого. 

После строительства второй очереди котельная «6 мкр. Арбеково» сможет обеспечить 

прогнозируемую нагрузку на новых площадках строительства (рис. 4.9.1).  

 

Рис. 4.9.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  
и установленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 14,7 Гкал/ч. 

Избыточный резерв тепловой мощности котельной объясняется тем, что в дальней-

шем котельная «6 мкр. Арбеково» может быть использована для покрытия тепловых нагру-

зок на прочих новых площадках строительства в Северо-западном районе г. Пенза. 
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4.9.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельных малой мощности 

Организация поквартирного отопления в зоне действия котельных малой мощности 

признана нецелесообразной на весь период 2015 – 2030 гг. Исключением является ко-

телньая ООО «СКМ Энергосервис», расположенная по адресу Урицкого, 3а, которую прдпо-

лагатся закрыть после организации поквартирного топления. 

4.9.4. Обоснование реконструкции котельных малой мощности 
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2030 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельных малой мощности для выработки электроэнергии в комбини-

рованном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

4.9.5. Обоснование реконструкции котельных малой мощности  
г. Пенза с увеличением зоны их действия путем включения  

в них зон действия существующих источников тепловой энергии 

Организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует произвести реконструкцию аренду-

емых ей котельных с целью замены изношенного оборудования и повышения надёжности 

теплоснабжения потребителей без увеличением зоны её действия путем включения в нее 

зон действия существующих источников тепловой энергии. Перечень котельных и меропри-

ятия по реконструкции приведены в табл. 4.9.2. Необходимо отметить, что котельные «6-ой 

мкр. Арбеково» и «школа № 8» по состоянию на 01.01.2015 не могут обеспечить подключе-

ния запланированной перспективной тепловой нагрузки (их тепловая мощность не превы-

шает 10 Гкал/ч). В связи с этим, в ближайшие пять лет планируется увеличение тепловой 

мощности данных котельных путём установки новых водогрейных котлов. 

Таблица 4.9.2 

Источник теплоснабжения Наименование мероприятий 

Котельная «Военный городок № 2» 
Модернизация котельной с полной заменой оборудования и 
реконструкцией сетей 

Котельная «Школа глухонемых » Модернизация котельной с полной заменой оборудования 

Котельная «Воронежская» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Ломоносова» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Привокзальная» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Павлушкина» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Школа № 8» 
Модернизация котельной с установкой водогрейного котла 
КВГМ-7,56, строительством новой дымовой трубы и проклад-
кой теплосети до площадки № 208 

 
4.9.6. Обоснование перевода в пиковый режим работы котельных малой 

мощности г. Пенза по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2030 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельных малой мощности г. Пенза по отношению 

к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
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энергии. После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу котель-

ных находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в пиковый ре-

жим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, было 

выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина – высокие капиталь-

ные вложения в прокладку теплотрасс и установку теплообменного оборудования у потре-

бителей и низкий экономический эффект в виду малого отпуска тепловой энергии. 

4.9.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельных малой мощности г. Пенза при передаче  

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В Схеме теплоснабжения г. Пенза запланирован вывод из эксплуатации ряда котель-

ных малой мощности при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. В соответствии с 

планом перспективного развития г. Пензы предполагается увеличение тепловых нагрузок в 

зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Перечень котельных с подключенной тепловой 

нагрузкой в сетевой воде планируемых к переключению на Пензенскую ТЭЦ-1 приведен в 

таблице 4.9.3.  

Таблица 4.9.3 

№ п/п Наименование котельной 
Год закрытия котельных и подключения-

тепловой нагрузки к ТЭЦ-1 

1 Ортопедическое предприятие 2016 

2 Гостиница «Пенза» 2016 

3 Урицкого, 16 2016 

4 ГПИ-11 2017 

5 
Пензенский техникум железнодорожного 
транспорта 

2017 

6 Кирова 2016 

7 Библиотека им. Лермонтова 2016 

 

Перечень котельных с подключенной тепловой нагрузкой в сетевой воде планируемых 

к переключению на Пензенскую ТЭЦ-2 приведен в таблице 4.9.4.  

Таблица 4.9.4 

№ п/п 
Наименование  

котельной 
Год закрытия котельных и подключения 

тепловой нагрузки к ТЭЦ-2 

1 Агрохимлаборатория 2015 

2 Тамбовская 2016 

3 Пензенская правда 2017 
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4.9.8. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории городского округа зоне действия котельных  

малой мощности г. Пенза 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. Схема теплоснабжения г. Пенза на расчёт-

ный период 2015 – 2030 гг. не предусматривает организации теплоснабжения от котельных 

малой мощности г. Пенза в производственных зонах. 

4.9.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельных 
малой мощности г. Пенза и присоединенной тепловой нагрузки в каждой  
из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение  

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельных малой мощности г. Пенза) выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные 

ООО «СКМ Энергосервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие 

источники теплоснабжения». 

4.9.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельных малой мощности г. Пенза) в каждой из систем теплоснабжения,  

позволяющий определить условия, при которых подключение  
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза признано нецелесообразным 

подключение новых теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения имеющихся 

котельных малой мощности.  
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4.10. Организация индивидуального теплоснабжения в зонах  
застройки г. Пенза малоэтажными жилыми зданиями 

4.10.1. Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для перспективной  
индивидуальной жилой застройки по кадастровым кварталам г. Пенза 

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивиду-

альных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтаж-

ной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.  

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:  

 отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;  

 снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение по-

терь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;  

 значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудование;  

 полная автоматизация режимов потребления.  

При формировании перспективных балансов тепловой энергии учитывались перспек-

тивный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой нагрузки. На их основе 

был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, теплоснабжение которых 

предлагается выполнить от индивидуальных источников.  

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для перспективной индивидуальной 

жилой застройки по кадастровым кварталам г. Пенза приведен в табл. 4.10.1. 

Таблица 4.10.1  

№ 
п/п 

Показатель 

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для  
перспективной индивидуальной жилой застройки 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2015 – 
2030 гг. 

Веселовка-центр 

1 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

0,00 0,66 0,66 14,33 14,33 42,33 0,00 72,13 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,00 0,04 0,04 0,83 0,83 2,46 0,00 4,20 

Северо-восточный 

2 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 171,79 65,65 479,99 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 10,00 3,82 27,92 

Юго-восточный 

3 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 21,00 0,00 35,0 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 1,22 0,00 2,04 

Северо-западный 

4 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

17,00 43,20 38,70 38,70 37,50 212,60 437,75 825,45 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,11 2,64 2,38 2,38 2,31 12,75 25,48 49,50 
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№ 
п/п 

Показатель 

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для  
перспективной индивидуальной жилой застройки 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2015 – 
2030 гг. 

Северная поляна 

5 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

24,71 24,71 29,71 29,71 29,71 79,13 0,00 217,68 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,44 1,44 1,73 1,73 1,73 4,61 0,00 12,68 

Центральный 

6 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 184,23 175,00 495,38 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 10,72 10,19 28,86 

Южный 

7 

Прирост площади, 
тыс. м

2
 

9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 45,65 9,13 100,43 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 2,66 0,53 5,84 
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4.11. Предложения по организации индивидуального  
теплоснабжения в схеме теплоснабжения г. Пенза 

В схеме теплоснабжения г. Пенза разработаны мероприятия по организации индивиду-

ального поквартирного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

4.11.1. Вывод из эксплуатации котельной ООО «СКМ Энергосервис»,  
расположенной по адресу Урицкого, 3а, и организация  

индивидуального теплоснабжения в этой зоне 

Актуализированная схема теплоснабжения предполагает вывод из работы котельной 

ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а (рис. 4.11.1). Перечень потребителей  

котельной представлен в табл. 4.11.1.  

Таблица 4.11.1 

№ 
п/п 

Потребитель Адрес потребителя 
Количество 

квартир 
Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

1 ООО "УО "№-7-2" Урицкого, 3 32 0,1297 

2 ООО "УО "№-7-2" Урицкого, 3а 32 0,1192 

 

На котельной установлены 2 водогрейных котла Универсал-5 суммарной установлен-

ной тепловой мощностью 0,53 Гкал/ч.  

Данные водогрейные котлы были введены в работу в 1982 г. и по состоянию на 

1.01.2015 выработали свой ресурс. Более того, котельная располагается в подвале жилого 

дома и регулярно подтапливается грунтовыми водами. По этой причине простая замена 

старых котлов на новые невозможна.  

Установка новой модульной водогрейной котельной вблизи отапливаемых жилых до-

мов также проблематична ввиду отсутствия подходящей площадки.  

Подключение жилых домов к тепловым сетям Пензенской ТЭЦ-1 экономически невы-

годно из-за удаления от существующих тепловых сетей. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, предлагается установка индивидуальных 

котлов (табл. 4.11.2). 

Таблица 4.11.2 

№ 
п/п 

Адрес потреби-
теля 

Наименование 
Назна-
чение 

Тепловая 
мощность 

котла Гкал/ч 

Коли-
чество 
котлов 

Вид  
топлива 

1 Урицкого, 3 
Индивидуальный котёл 

Protherm Гепард 11 MTV 
отопле-

ние, ГВС 
0,009 32 газ 

2 Урицкого, 3а 
Индивидуальный котёл 

Protherm Гепард 11 MTV 
отопле-

ние, ГВС 
0,009 32 газ 
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Рис. 4.11.1. Схема расположения котельной ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а 

 

Для реализации мероприятий по подключению существующего потребителя по адресу 

ул. Урицкого, 3а, предлагается использование индивидуальных водогрейных газовых котлов 

Protherm Гепард 11 MTV, Protherm Гризли 130 KLO и Kospel EKCO.RF 4.  

Основные технические характеристики котлов приведены в табл. 4.11.3. 

Таблица 4.11.3 

№ п/п Наименование 
Тепловая мощность 

котла Гкал/ч 
Количество 

котлов 
Вид  

топлива 

1 
Индивидуальный котёл Protherm 
Гепард 11 MTV 

0,009 64 газ 

 

Установка теплового оборудования для подключения существующего потребителя 

по адресу ул. Урицкого, 3а, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 
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4.12. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки,  
не обеспеченной тепловой мощностью 

4.12.1. Перечень зон с перспективной тепловой нагрузкой,  
не обеспеченной источниками тепловой энергии 

Среди объектов нового строительства в г. Пенза имеется три площадки, которые не 

обеспечены источниками тепловой энергии, ввиду сильного удаления от зон действия теп-

ловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 или одной из крупных котельных: 

1. проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Новосе-

лов, прудом, сущ. застройкой по 4-му Садовому проезду, проектируемой дорогой севернее 

мкр. № 6 жилого района «Заря – 1» (площадка № 111) (рис. 4.1.1); 

2. многоэтажная жилая застройка в районе «Арбеково» (площадка № 146) (рис. 4.1.2); 

В зоне новой застройки № 146 согласно генеральному плану развития г. Пенза будет 

производиться малоэтажная индивидуальная застройка до 3 этажей (тип Ж-1), многоквар-

тирная застройка от 3 до 5 этажей (тип Ж-2) и многоквартирная жилая застройка выше 5 

этажей. 

В разработанной схеме теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предполагалось устано-

вить две модульные водогрейные котельные для покрытия перспективной тепловой нагруз-

ки потребителей в зонах застройки Ж-2 и Ж-3 площадки 146 и одну котельную на площадке 

№ 111.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г. точных данных по годам и 

объёму ввода новых зданий на перечисленных площадках нет. По этой причине технические 

характеристики источников теплоснабжения, а также их количество могут в дальнейшем из-

мениться. 

 

Рис. 4.1.1. Расположение площадки нового строительства № 111 и существующих  
источников теплоснабжения г. Пензы 
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Для площадки № 111 кроме централизованного теплоснабжения также рассматрива-

ется вариант организации поквартирного отопления жилых домов на данной площадке. 

Окончательное решение о типе теплоснабжения будет приниматься при дальнейшей актуа-

лизации схемы. 

 

 

Рис. 4.1.2. Расположение площадки нового строительства № 146 и существующих  
источников теплоснабжения г. Пензы 

Кроме перечисленных трёх перспективных площадок строительства, имеется также 

существующий потребитель тепловой энергии в отношении которого предлагается выпол-

нить отключение от централизованного теплоснабжения и строительство индивидуального 

источника теплоснабжения. Перечисленные мероприятия предлагается осуществить для 

здания по адресу ул. Горная, 3а, которое подключено к тепловым сетям котельной «Запад-

ная» ООО «СКМ Энергосервис» (рис. 4.1.3). 

Причины отключения потребителя: 

- теплотрасса, по которой осуществляется теплоснабжение потребителя, находится 

в крайне ветхом состоянии, не выдержала гидравлические испытания 2013 г.; 

- ориентировочная стоимость строительства модульной котельной (0,9 млн. руб.) ниже 

стоимости перекладки теплотрассы (1,1 млн. руб.). 
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Рис. 4.1.3. Существующая и перспективная зоны действия котельной «Западная»  
с указанием отапливаемых домов по адресу ул. Горная, 3а 

4.13. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 111 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 47 

предлагается применить 3 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью каждого модуля 5,4 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельной – 16,2 Гкал/ч. 

Основные технические характеристики котельной приведены в табл. 4.13.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2014 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.13.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 3 
16,2 Гкал/ч 
(18,9 МВт) 

газ 

 
Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.13.2. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) представлено  

на рис. 4.13.1. 
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Рис. 4.13.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует.  

Резерв тепловой мощности на конец расчётного периода составляет 2,8 Гкал/ч. 

Таблица 4.13.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

1 

Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки котельной по го-
дам 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07 5,37 5,37 

1.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 4,60 4,60 

1.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,77 0,77 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 1,07 2,15 7,51 12,88 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,92 1,84 6,44 11,03 

2.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,15 0,31 1,08 1,85 

 
В актуализированной схема теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе стро-

ительства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом управляющей компании 

или ТСЖ. 
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4.14. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 146 (тип застройки Ж-2) 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 165 

предлагается применить 2 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью каждого модуля 5,4 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельной – 10,8 Гкал/ч. 

Основные технические характеристики котельной приведены в табл. 4.14.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2019 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.14.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 2 
10,8 Гкал/ч 
(12,6 МВт) 

газ 

 
Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.14.2.  

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) представлено  

на рис. 4.14.1. 

 

Рис. 4.14.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. Резерв 

тепловой мощности на конец расчётного периода составляет 0,05 Гкал/ч. 
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Таблица 4.14.2 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки ко-
тельной по годам 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.94 4.72 4.72 

2.1 
 - отопление и вентиля-
ция 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.79 3.96 3.96 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.15 0.76 0.76 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.94 5.67 10.39 

2.1 
 - отопление и вентиля-
ция 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.79 4.75 8.71 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.15 0.92 1.68 

 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе стро-

ительства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом управляющей компании 

или ТСЖ. 

4.15.Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 146 (тип застройки Ж-3) 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 166 

предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью 5,4 Гкал/ч.  

Основные технические и стоимостные характеристики котельной приведены  

в табл. 4.15.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2020 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.15.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 1 
5,41 Гкал/ч 
(6,3 МВт) 

газ 

Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.15.2.  

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2030 гг.) представлено на 

рис. 4.15.1. 
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Рис. 4.15.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец расчётного периода составляет +1,7 Гкал/ч. 

Таблица 4.15.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 

1 
Перспективный при-
рост тепловой нагрузки 
котельной по годам 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7 0,00 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 0,00 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7 3,7 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 3,06 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 

 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе стро-

ительства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе со зданием управляющей компа-

нии или ТСЖ. 
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4.16. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения потребителя тепловой энергии по адресу ул. Горная, 3а 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) для потребителя по адресу:  

ул. Горная, 3а предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-2000 

тепловой мощностью 0,138 Гкал/ч. Основные технические и стоимостные характеристики 

котельной приведены в табл. 4.16.1. Ввод котельной необходимо выполнить в 2015 г. до 

начала отопительного периода. 

Таблица 4.16.1 

Наимено-
вание 

Тепловая 
мощность 
модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количе-
ство мо-

дулей 

Тепловая мощ-
ность котельной, 

МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

Стоимость блочно-
модульной котельной, 

тыс. руб с НДС  
в ценах 2013 г.  

ТКУ – 160 0,16 / 0,138 1 0,16 / 0,138 газ 900 

Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.16.2.Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потреби-

телей и установленной тепловой мощности котельной по годам расчётного периода 2015 – 

2030 гг. представлено на рис. 4.16.1. 

 

Рис. 4.16.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. Резерв 

тепловой мощности на конец расчётного периода составляет +0,009 Гкал/ч.  

Таблица 4.16.2 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки котель-
ной по годам 

Гкал/ч 0,00 0,129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Суммарная подключен-
ная к котельной тепло-
вая нагрузка 

Гкал/
ч 

0,00 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Необходимо отметить, что расчёт теплового баланса модульной котельной произво-

дился для договорной тепловой нагрузки потребителя, рассчитанной на температуру наруж-

ного воздуха -29 оС. В тоже время средняя температура за отопительный период по данным 

измерений составляет - 2.1 оС. Соответственно большую часть отопительного периода ко-

тельная будет загружена менее чем на 50 %. В актуализированной схеме теплоснабжения  

г. Пенза предлагается, что на этапе строительства собственником котельной должен яв-

ляться застройщик, который в дальнейшем после ввода в эксплуатацию передает котель-

ную вместе с домом ТСЖ или управляющей компании. 

4.17. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии и котельных 

В проекте схемы теплоснабжения г. Пензы на период до 2030 г. не предусмотрены ре-

жимы совместной работы источников с комбинированной выработкой электрической и теп-

ловой энергии и котельных на одну тепловую сеть. 

4.18. Меры по переоборудованию котельных в источники  
комбинированной выработки электрической и тепловой  

энергии для каждого этапа 

В проекте схемы теплоснабжения г. Пензы на период до 2030 г. отсутствуют предло-

жения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электри-

ческой и тепловой энергии. 

4.19. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  
и расширяемых зонах действия источников комбинированной  

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы 
для каждого этапа, в том числе график перевода 

В проекте схемы теплоснабжения г. Пензы на период до 2030 г. по результатам расче-

та эффективных радиусов теплоснабжения для крупных источников тепловой энергии были 

выработаны предложения по подключению к ним нагрузок ряда малых котельных. При этом 

для всех рассмотренных котельных, перечень которых представлен в разделе 2.4, предло-

жен вариант с их закрытием. Перевод данных котельных в пиковый режим экономически не-

целесообразен. 
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4.20. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии  
для каждого источника тепловой энергии или группы источников в  

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  
устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат  

при необходимости его изменения 

Утвержденные в системах теплоснабжения г. Пензы графики отпуска тепловой энергии 

представлены в Книге 1 Обосновывающих материалов. На рис. 4.20.1. представлено письмо 

от филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», содержащее обоснование срезки температурных 

графиков для принадлежащих им источников теплоснабжения. 

 
Рис. 4.20.1. Письмо от филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» с обоснованием 

срезки температурных графиков 
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На основании результатов испытний тепловых сетей на масимальную температуру, а 

также с учетом особенностей отпуска тепловой энергии от Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ко-

тельной «Арбеково» на отопительный сезон 2015/2016 гг. филиалом «Пензенский» ПАО  

«Т Плюс» запланирован переход на новые эксплуатационные температурные графики, со-

гласно которым срезка будет осуществлятся на 105 °С.  

Эксплуатационные температурные графики качественного регулирования отпуска теп-

ловой энергии с коллекторов источников ПАО «Т Плюс» представлены на  

рис. 4.20.2 – 4.20.4. 

Стоимость работ по переводу тепловых сетей на новые температурные графики от 

Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

на отопительный сезон 2015/2016 гг. не потребует финансовых затрат. 

В проекте схемы теплоснабжения г. Пензы на период до 2030 г. в результате анализа 

существующих тепловых нагрузок потребителей и их структуры, условий подключения або-

нентов к тепловым сетям, а также с учетом характеристик установленного оборудования на 

котельных, предлагается сохранить проектные температурные графики отпуска тепловой 

энергии от котельных г. Пензы. 
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Рис. 4.20.2. Эксплуатационный температурный график теплосети Пензенской ТЭЦ-1 на 2015/2016 гг. 
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Рис. 4.20.3. Эксплуатационный температурный график теплосети Пензенской ТЭЦ-2 на 2015/2016 гг. 
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Рис. 4.20.3. Эксплуатационный температурный график теплосети котельной «Арбеково» на 2015/2016 гг. 
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4.21. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и  

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 
утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Сведения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой 

мощности представлены в разделе 2.4 Утверждаемой части. 

4.22. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции  
существующих источников тепловой энергии с использованием  

возобновляемых источников энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза использование возобновляемых ис-

точников энергии для реконструкции действующих источников теплоснабжения признано 

нецелесообразным. 

4.23. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии,  
в том числе с использованием возобновляемых источников энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза использование возобновляемых ис-

точников энергии для теплоснабжения потребителей было признано нецелесообразным.  

Рекомендации по видам ипользуемого топлива на действующий источниках тепловой 

энергии в г. Пенза приведены в п. 6.10. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  
тепловых сетей 

5.1. Предложения по строительству новых тепловых сетей для 
обеспечения нормативных показателей надёжности  

теплоснабжения потребителей 

5.1.1. Создание кольцевой схемы тепломагистрали № 22  
и тепломагистрали № 24 

Создание кольцевой схемы тепломагистрали № 22 и тепломагистрали № 24 необхо-

димо для повышения надежности теплоснабжения. Для этого необходимо выполнить про-

кладку теплотрассы диаметром 400 мм и протяженностью 2230 м от тепломагистрали № 22 

по ул. Маршала Крылова с переходом на ул. Кутузова, далее на ул. Овражная и на 

ул. Российская до тепломагистрали № 24. Графическая иллюстрация по строительству 

кольцевой схемы тепломагистрали № 22 и тепломагистрали № 24 представлена  

на рис. 5.1. 

На рис. 5.2 – 5.9 представлены схемы магистральных выводов от источников тепловой 

энергии филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

 

 

Рис. 5.1. Строительство кольцевой схемы тепломагистрали № 22 и тепломагистрали № 24 
(выделена красным) 
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Рис. 5.2. Схема тепломагистрали № 11 
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Рис. 5.3. Схема тепломагистрали № 13 

 

Рис. 5.4. Схема тепломагистрали № 14 

 



147 

 

 

Рис. 5.5. Схема тепломагистрали № 18 Рис. 5.6. Схема тепломагистрали № 21 
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Рис. 5.7. Схема тепломагистрали № 22 

 

Рис. 5.8. Схема тепломагистрали № 31 
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Рис. 5.9. Схема тепломагистрали № 32 
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5.1.2. Создание кольцевой схемы котельной «Южная»  
ООО «СКМ Энергосервис» 

Создание кольцевой схемы котельной «Южная» необходимо для повышения надежно-

сти теплоснабжения потребителей. Для этого необходимо выполнить прокладку теплотрас-

сы протяженностью 300 м (табл. 5.1). Графическая иллюстрация по строительству кольце-

вой схемы представлена на рис. 5.10. 

Таблица 5.1 

Начало участка Конец участка 
Внутренний 
диаметр, мм 

Тип прокладки 
Длина в двух-

трубном испол-
нении, м 

ТК-4п  ТК-3п 300 
Подземная в не-
проходных кана-

лах 
710 

 

 

Рис. 5.10. Строительство резервной теплотрассы от котельной «Южная» (выделена красным) 
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5.2. Предложения по перекладке тепловых сетей  
с превышенным сроком эксплуатации для обеспечения  

нормативных показателей тепловых потерь и надёжности 
теплоснабжения потребителей 

5.2.1. Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей  
филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

Распределение материальной характеристики трубопроводов тепловых сетях Пензен-

ской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» по срокам эксплуатации приведено на рис. 5.2.1. 

 
Рис. 5.2.1. Распределение материальной характеристики магистральных  

трубопроводов по срокам эксплуатации 

Анализ диаграмм на рис. 5.2.1 показывает, что доля трубопроводов в тепловых сетях 

Пензенской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» со сроком эксплуатации более 25 лет со-

ставляет более 90 %. Следствием превышенного срока эксплуатации магистральных тепло-

вых сетей являются завышенные в 1,5 раза относительно норматива потери тепловой энер-

гии с утечками теплоносителя и через изоляцию трубопроводов (см. табл. 5.2.1), а также 

увеличение в 2 раза количества аварий на тепловых сетях за последние 5 лет (см. рис. 

5.2.2). Трубопроводы этих тепловых сетей требуют перекладки, которая должна быть вы-

полнена в ближайшие годы. 

Таблица 5.2.1 

Показатель 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов источни-
ков за год, Гкал 

2 909 323 2 876 693 2 886 051 

Потери тепловой энергии в магистральных трубо-
проводах тепловых сетей, Гкал 

451 442 454 889 450 002 

Норматив потерь Минэнерго по сетевой воде, Гкал 327 743 344 447 361 607 

Доля потерь тепловой энергии, % 15,5 15,8 15,6 
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Рис. 5.2.2. Статистика отказов тепловых сетей по филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс»  
в период с 2010 по 2014 гг. 

Предложения по перекладке тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуа-

тации от Пензенской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в период 2015 – 2019 гг. приве-

дены в табл. табл. 5.2.2. Предложения по перекладке тепловых сетей со сверхнормативны-

ми сроками эксплуатации от Пензенской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в период 

2020 – 2030 гг. приведены в табл. табл. 5.2.3. 

Таблица 5.2.2 

 

Диаметры трубопроводов, мм Тип изоляции Длина в двухтрубном исполнении, м 

57 – 219 СТУ-У 5 509,0 

273 – 478 СТУ-У 20 593,0 

530 – 1 020 СТУ-У 15 846,5 

 

Таблица 5.2.3 

Диаметры трубопроводов, мм Тип изоляции Длина в двухтрубном исполнении, м 

57 – 219 СТУ-У 8 491,5 

273 – 478 СТУ-У 23 202,4 

530 – 1 020 СТУ-У 26 764,0 
 

Кроме перекладок существующих трубопроводов филиала «Пензенский» ПАО  

«Т Плюс» планирует произвести реконструкцию насосных станций за счёт установку частот-

но-регулируемых приводов насосов. Характеристики ЧРП предлагаемых для установки при-

ведены в табл. 5.2.4. 

Таблица 5.2.4 

№ 
п/п 

Наименова-
ние насос-

ной станции 

Марка насо-
са на пода-
ющем тр-де 

Число насо-
сов на пода-
ющем тр-де 

Марка насоса 
на обратном 

тр-де 

Число на-
сосов на 

обр. тр-де 
Тип ЧРП 

Количе-
ство уста-
навлива-
емых ЧРП 

1 НС-1 СЭ800-55 4 - - 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 

2 НС-2 СЭ800-100 3 - - 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 

3 НС-3 СЭ800-55 3 СЭ800-55 3 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние насос-

ной станции 

Марка насо-
са на пода-
ющем тр-де 

Число насо-
сов на пода-
ющем тр-де 

Марка насоса 
на обратном 

тр-де 

Число на-
сосов на 

обр. тр-де 
Тип ЧРП 

Количе-
ство уста-
навлива-
емых ЧРП 

4 НС-4 СЭ800-100 2 - - 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 

5 НС-5 СЭ800-100 3 - - 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 

6 НС-6 СЭ2500-60 3 - - Установлен 

7 НС-8 СЭ800-100 3 - - 
ПЧВН-ТТПТ-38-
6000-50-УХЛ4 

1 

 

5.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная» 

Распределение материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей от ко-

тельной «Западная» по срокам эксплуатации приведено на рис. 5.2.3. 

 
Рис. 5.2.3. Распределение материальной характеристики трубопроводов  

тепловых сетей от котельной «Западная» по срокам эксплуатации 

Анализ диаграмм на рис. 5.13 показывает, что доля трубопроводов тепловых сетей от 

котельной «Западная» со сроком эксплуатации более 25 лет составляет более 90%. При 

этом доля трубопроводов систем отопления со сроком эксплуатации более 25 лет составля-

ет более 94,7%, трубопроводов ГВС – 90,9 %. Потери тепловой энергии с утечкой теплоно-

сителя и через изоляцию трубопроводов за последние 4 года приведены в табл. 5.2.5. 

Таблица 5.2.5 

№ п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Потери тепловой энергии, Гкал  14988,55 17272,26 18549,69 

1.1 
- через изоляционный конструкции тепло-
проводов, Гкал 

13956,9 13871,26 17190,09 

1.2 - с утечкой теплоносителя, Гкал 1031,65 3401,0 1359,6 

2 Доля потерь тепловой энергии, % 10,76 9,7 12,48 

3 Потери теплоносителя, м
3
 15947,28 41091,8 16377,9 

Трубопроводы этих тепловых сетей требуют перекладок, которые должны быть выпол-

нены в ближайшие годы. Данные по трубопроводам систем отопления, планируемым к пе-

рекладке в 2015 – 2019 гг. объединены в табл. 5.2.6. 
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Таблица 5.2.6 

Диаметр, м Тип прокладки 
Длина в однотруб-
ном исполнении, м 

0,038 Подземная в непроходных каналах 40 

0,045 Подземная в непроходных каналах 148 

0,057 Подземная в непроходных каналах 1702 

0,076 Подземная в непроходных каналах 3688 

0,089 Подземная в непроходных каналах 2904 

0,108 Подземная в непроходных каналах 3540 

0,133 
Надземная на низких опорах 184 

Подземная в непроходных каналах 1124 

0,159 Подземная в непроходных каналах 4888 

0,219 Подземная в непроходных каналах 3742 

0,273 Подземная в непроходных каналах 456 

0,325 Подземная в непроходных каналах 700 

0,377 Подземная в непроходных каналах 800 

0,426 Подземная в непроходных каналах 2370 

0,530 Подземная в непроходных каналах 40 

Данные об ориентировочном объеме перекладок тепловых сетей горячего водоснаб-

жения, планируемых в 2015 – 2019 гг. объединены в табл. 5.2.7. 

Таблица 5.2.7 

Диаметр, м Глубина прокладки, м Тип трубопровода 
Длина в однотрубном  

исполнении, м 

38 3 стальные трубы 97 

40 3 стальные трубы 90 

57 3 стальные трубы 128 

57 3 стальные трубы 2701 

76 3 стальные трубы 1041 

89 3 стальные трубы 1441 

108 3 стальные трубы 318 

108 3 стальные трубы 4743 

125 3 стальные трубы 260 

133 3 стальные трубы 774 

159 3 стальные трубы 1303 

219 3 стальные трубы 194 

219 3 стальные трубы 2248 

273 3 стальные трубы 310 

325 3 стальные трубы 70 
 

5.2.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей от котельной «Южная» 

Распределение материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей от ко-

тельной «Южная» по срокам эксплуатации приведено на рис. 5.14. 

Анализ рис. 5.14 показывает, что доля трубопроводов системы отопления от котельной 

«Южная» со сроком эксплуатации более 25 лет составляет более 75%.  

Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя и через изоляцию трубопроводов за 

последние 4 года приведены в табл. 5.2.8. 
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Рис. 5.2.4. Распределение материальной характеристики трубопроводов  
тепловых сетей от котельной «Южная» по срокам эксплуатации 

Таблица 5.2.8 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 

1 Потери тепловой энергии, Гкал 27494,61 28415,36 28058,42 46152,21 

1.1 
 - через изоляционные конструкции 
теплопроводов, Гкал 

22288,61 22892,65 22411 39144 

1.2  - с утечкой теплоносителя, Гкал 5206 5522,71 5647 7008 

2 Доля потерь тепловой энергии, % 14,38 15,32 12,6 21,79 

3 Потери теплоносителя, м
3
 91642,45 91395,72 94100 115124 

Данные по тепловым сетям от котельной «Южная», планируемым к перекладке объ-

единены в табл. 5.2.9. 

Таблица 5.2.9 

Диаметр, м Тип прокладки 
Длина в однотрубном 

исполнении, м 

0,038 Надземная на низких опорах 20 

0,038 Надземная на низких опорах 70 

0,057 Подземная в непроходных каналах 210 

0,076 Подземная в непроходных каналах 100 

0,089 
Надземная на низких опорах 140 

Подземная в непроходных каналах 96 

0,108 
Надземная на низких опорах 154 

Подземная в непроходных каналах 783 

0,159 
Надземная на низких опорах 720 

Подземная в непроходных каналах 380 

0,219 
Надземная на низких опорах 1326 

Подземная в непроходных каналах 1852 

0,273 Подземная в непроходных каналах 2279 

0,325 Подземная в непроходных каналах 274 

0,426 
Надземная на низких опорах 1820 

Подземная в непроходных каналах 524 

0,500 Подземная в непроходных каналах 2908 

0,530 
Надземная на низких опорах 220 

Подземная в непроходных каналах 520 
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Диаметр, м Тип прокладки 
Длина в однотрубном 

исполнении, м 

0,720 Подземная в непроходных каналах 1737,6 

0,820 
Надземная на низких опорах 3692 

Подземная в непроходных каналах 430 

0,920 Надземная на низких опорах 352 

 

5.2.4 Предложения по реконструкции тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» 

Распределение материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей от ко-

тельной ОАО «ЭСП» по срокам эксплуатации приведено на диаграммах рис. 5.2.5. 

 

Рис. 5.2.5. Распределение материальной характеристики трубопроводов  
тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» по срокам эксплуатации 

Анализ диаграмм на рис. 5.2.5 показывает, что доля трубопроводов тепловых сетей от 

котельной ОАО «ЭСП» со сроком эксплуатации более 25 лет составляет 67,4 %, от 15 до  

25 лет – 8,2 %, менее 15 лет – 24,4 %. Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя и 

через изоляцию трубопроводов за последние 5 лет приведены в табл. 5.2.10. 

Таблица 5.2.10 

№ 
п/п 

Показатель 
Отчётный год 

2012 2013 2014 

1 Потери тепловой энергии, Гкал 30 300 32 072 35 281 

1.1 
 - через изоляционный конструкции 
теплопроводов, Гкал 

25 800 27 172 30 381 

1.2  - с утечкой теплоносителя, Гкал 4 500 4 900 4 900 

2 Доля потерь тепловой энергии, % 19,1 20,0 20,6 

3 Потери теплоносителя, м
3
 18 300 22 300 22 400 

 
Значительная часть трубопроводов тепловых сетей котельной ОАО «ЭСП» по состоя-

нию на 1.01.2015 превысила расчётный срок эксплуатации, поэтому в краткосрочной пер-

спективе (2016 – 2020 гг.) необходима перекладка тепловых сетей. Данные по тепловым се-

тям от котельной ОАО «ЭСП», планируемым к перекладке в 2020 – 2030 гг. объединены в 

табл. 5.2.11. 
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Таблица 5.2.11 

Диаметр, м Тип прокладки 
Длина в однотруб-
ном исполнении, м 

0,704 надземная 77,5 

0,614 надземная 335 

0,515 надземная 2 191 

0,408 надземная 1175 

0,309 надземная 72 

0,259 надземная 125 

0,207 надземная 77 

0,151 надземная 1091,5 

0,125 надземная 153,5 

0,106 надземная 71,54 

0,100 надземная 261 

0,704 канальная 53 

0,614 канальная 9 

0,515 канальная 6 

0,408 канальная 19,4 

0,259 канальная 34 

0,207 канальная 24 

0,151 канальная 252,7 

0,125 канальная 12 

0,100 канальная 312 

 
 

5.2.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей  
МКП «Теплоснабжение г. Пенза» 

Планируемые в 2015 – 2030 гг. перекладкам подземных канальных трубопроводы 

отопления и ГВС МКП «Теплоснабжение г. Пензы», объединены в табл. 5.2.12 и 5.2.13. 

Таблица 5.2.12 

Наружный диаметр 
трубопроводов на 

участке Dн, м 

Длины участков (в двухтрубном исчислении) для перекладок, м 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2015 – 

2030 гг. 

Сети ГВС 

0,108 591 709 873 1040 1252 4176 4630 17157 

0,133 662 651 929 1147 1203 1993 2033 8779 

0,159 501 1073 1285 1601 1681 3046 3001 12394 

0,219 139 273 319 399 418 670 749 2967 

0,273 16 22 27 32 59 85 0 240 

0,089 456 576 672 786 1250 2609 3122 11318 

0,076 433 558 762 854 945 1930 1966 7728 

0,057 400 530 580 740 780 1929 2314 8770 

0,045 65 265 305 353 410 0 0 1370 

0,038 0 76 95 195 0 0 0 366 

0,032 60 162 214 152 0 0 0 588 

0,025 47 126 0 0 0 0 0 174 
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Таблица 5.2.13 

Наружный диаметр 
трубопроводов на 

участке Dн, м 

Длины участков (в двухтрубном исчислении) для перекладок, м 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2015 – 

2030 гг. 

Сети отопления 

0,108 949 1360 1849 2250 2809 6196 6091 24852 

0,133 747 867 1115 1386 1465 2172 2469 10221 

0,159 574 1441 1864 2297 2419 4099 4303 16997 

0,219 293 439 569 701 755 1248 1192 5198 

0,273 0 16 43 96 38 0 0 194 

0,089 785 905 1260 1763 2069 3800 5771 16811 

0,076 842 1086 1320 1621 1890 3900 4578 15237 

0,057 650 783 985 1314 1566 3050 3436 11785 

0,045 57 116 189 497 406 0 0 1265 

0,038 0 72 85 0 0 0 0 156 

0,032 0 153 104 123 0 0 0 381 

0,025 0 28 0 0 0 0 0 28 

Данные по планируемым в 2015 – 2030 гг. перекладкам надземных трубопроводов 

отопления и ГВС, находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы», объединены 

в табл. 5.2.14. 

Таблица 5.2.14 

Наружный диаметр 
трубопроводов на 

участке Dн, м 

Длины участков (в двухтрубном исчислении) для перекладок, м 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2030 гг. 

2015 – 
2030 гг. 

Сети ГВС 

0,108 327 402 508 605 783 1204 1363 5657 

0,133 66 129 165 205 216 374 356 1511 

0,159 185 238 308 384 411 696 624 2845 

0,219 0 44 56 81 104 106 118 508 

0,089 184 204 244 322 353 470 428 2204 

0,076 197 234 304 354 406 602 609 2697 

0,057 255 331 375 413 457 767 804 3461 

0,045 25 120 144 0 0 0 0 278 

0,038 0 31 0 0 0 0 0 31 

0,032 0 36 0 0 0 0 0 43 

0,025 0 20 0 0 0 0 0 20 

Сети отопления 

0,108 493 657 876 939 1025 2323 2274 9832 

0,133 26 139 174 220 249 387 412 1607 

0,159 232 347 428 541 569 817 1037 3971 

0,219 25 97 120 151 159 287 271 1110 

0,089 245 344 420 657 628 700 840 4184 

0,076 242 348 447 478 536 869 660 3579 

0,057 179 430 564 689 848 880 999 4715 

0,045 48 109 292 150 306 0 0 906 

0,038 0 0 0 0 0 0 0 5 

0,032 0 40 116 0 0 0 0 156 

0,025 0 61 160 0 0 0 0 221 

.  
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5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых  
сетей для обеспечения перспективных приростов  

тепловой нагрузки потребителей 

5.3.1. Реконструкция тепловых сетей филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей, подключаемых к ис-

точникам теплоснабжения филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» потребуется произвести 

перекладки существующих трубопроводов с целью увеличения их пропускной способности. 

Наибольшее количество реконструкций необходимо произвести на тепловых сетях Пензен-

ской ТЭЦ-1 (табл. 5.3.1). 

Также потребует перекладки часть 35-й магистрали котельной «Арбеково»  

(табл. 5.3.1).  

Без реконструкции перечисленных в табл. 5.3.1 участков тепловых сетей ожидается 

снижение располагаемого напора до 20 м.в.ст. и увеличение давления в обратном трубо-

проводе сетевой воды выше 50 м.в.ст. (см. Книгу 4 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения), что негативно скажется на теплоснабжении потребителей.  

Существующие тепловые сети Пензенской ТЭЦ-2 обеспечивают перспективные приро-

сты тепловой нагрузки потребителей и не требуют перекладок с целью увеличения диамет-

ра. 

Таблица 5.3.1 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Наружный 
диаметр до 

реконструкции, 
мм 

Наружный 
диаметр после 
реконструкции, 

мм 

Год проведе-
ния рекон-
струкции 

Длина в 
двухтрубном 
исполнении, 

м 

Пензенская ТЭЦ-1 

ТК 1331 ТК 1926 325 426 2015 795,1 

ТК 1923 ТК 1926 426 529 2015 134,4 

Насосная 
станция № 8 

ТК 1328 529 630 2015 696,5 

Насосная 
станция № 8 

ТК 1913 529 630 2015 798,0 

ОП 39 ОП 139 529 720 2014 1426 

ТК 14186/9а ТК 14186/9б 159 219 2014 182 

Котельная «Арбеково» 

ТК 3523 ТК 3535 426 529 2014 1479 

 
На рис. 5.3.1 – 5.3.7 представлены схемы участков тепловых сетей, предлагаемых к 

перекладке с увеличением диаметра. На рис 5.3.1 представлена схема участка от ТК-1331 

до ТК-1926. 

На рис 5.3.2 представлена схема участка от ТК-1923 до ТК-1926. 

На рис 5.3.3 представлена схема участка от НС-8 до ТК-1328. 
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Рис. 5.3.1. Схема участка от ТК-1331 до ТК-1926 Рис. 5.3.2. Схема участка от ТК-1923 до ТК-1926 
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Рис. 5.3.3. Схема участка от НС-8 до ТК-1328 
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На рис 5.3.4 показана схема участка от НС-8 до ТК-1913. На рис 5.3.5 представлена 

схема участка от ОП-39 до ОП-139. На рис. 5.3.6 приведена схема участка от ТК-14186/9а до 

ТК-14186/9б. На рис. 5.3.7 представлена схема участка от ТК-3523 до ТК-3535. На рис. 5.3.7 

показана схема участка от ТК-3523 до ТК-3535 

 

Рис. 5.3.4. Схема участка от НС-8 до ТК-1913 
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Рис. 5.3.5. Схема участка от ОП-39 до ОП-139 
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Рис. 5.3.6. Схема участка от ТК-14186/9а до ТК-14186/9б 
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Рис. 5.3.7. Схема участка от ТК-3523 до ТК-3535 
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5.3.2. Строительство нового магистрального трубопровода  
от котельной ОАО «ЭСП» 

Новый магистральный трубопровод необходим для подключения к централизованному 

теплоснабжению от котельной ОАО «ЭСП» новых площадок строительства и увеличения 

пропускной способности теплосети (снижения давления в обратном трубопроводе сетевой 

воды у потребителей в районе Маяк). Схема нового магистрального трубопровода от ко-

тельной ОАО «ЭСП» представлена на рис. 5.3.8. Характеристика трубопровода приведена в 

табл. 5.3.2.  

Строительство трубопровода необходимо выполнить до отопительного периода 2016 г. 

 
Таблица 5.3.2 

Начало участка Конец участка 

Ориентировочный объем по строительству тепловых сетей  

Диаметр, 
м 

Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двух-
трубном ис-
полнении, м 

Котельная «ЭСП» 
до коллекторной 

труба 900 мм 

Врезка в суще-
ствующий тру-

бопровод в 
районе стадио-

на «Восток» 
(двухтрубная 

прокладка  
Ду 700 мм) с 

прокладкой до-
полнительной 

трубы до ТК-59 
(однотрубная 

прокладка  
Ду 500 мм) 

0,53 

Надземная на 
низких опорах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 
210 

Подземная в не-
проходных кана-

лах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 
152,5 

0,72 

Надземная на 
низких опорах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 
345 

Подземная бес-
канальная 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 
2100 

0,92 
Надземная на 
низких опорах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 
160 

 

 

Рис. 5.3.8. Схема нового магистрального трубопровода от котельной ОАО «ЭСП» 
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5.3.3. Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «ЭСП»  

С целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей предлагается выполнить 

реконструкцию существующей тепломагистрали от ТК-59 до ТК 82 (см. табл. 5.3.3).  

Увеличение диаметра тепломагистрали необходимо выполнить во вторую пятилетку 

расчётного периода (2020 – 2024 гг.) в противном случае ожидается повышение давления в 

обратном трубопроводе сетевой воды у потребителей в районе Маяк выше 55 м.в.ст., кото-

рое будет вызвано увеличением расхода воды в тепловой сети. 

Таблица 5.3.3 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Внутренний 
диаметр до 

реконструкции, 
мм 

Внутренний 
диаметр после 
реконструкции, 

мм 

Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтрубном 
исполнении, 

м 

ТК 59 ТК 82 309 414 

Надземная 
на низких 

опорах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 

1832 

Подземная в 
непроходных 

каналах 

Минераловатные 
плиты и стекло-

пластик 

260 

 

5.3.4. Реконструкция тепловых сетей от котельной «Западная»  

С целью обеспечения перспективных нагрузок потребителей предлагается выполнить 

реконструкцию тепломагистрали от котельной «Западная» по ул. Мира. Необходимые пере-

кладки трубопроводов с целью увеличения их диаметра приведены в табл. 5.3.4.  

Гидравлический расчет теплосети, приведённый в Книге 4 Обосновывающих материа-

лов к Схеме теплоснабжения, показывает, что без проведения реконструкции тепломаги-

страли располагаемый напор на перспективных площадках строительства № 133 и 137 со-

ставит менее 20 м.в.ст., а давление в обратном трубопроводе превысит 60 м.в.ст. 

Таблица 5.3.4 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Наружный 
диаметр до 
реконструк-

ции, мм 

Наружный 
диаметр по-
сле рекон-

струкции, мм 

Классификация 
трубопроводов 

Год про-
ведения 
рекон-

струкции 

Длина в од-
нотрубном 

исполнении, 
м 

ТК-204а ТК-205 325 426 
подающий и обрат-
ный трубопроводы 

отопления 
2017 120 

ТК-204а ТК-205 273 325 
подающий  трубо-

провод ГВС 
2017 60 

ТК-204а ТК-205 108 133 
обратный  трубо-

провод ГВС 
2017 60 

  



168 

5.3.5. Реконструкция тепловых сетей от котельной «Южная» 

Предлагается произвести перекладку двух участков теплосети с целью увеличения их 

диаметров (см. табл. 5.3.5).  

На выходе из котельной «Южная» имеется небольшой участок теплосети (длина 

в двухтрубном исполнении 114 м) с условным диаметром 500 мм. В дальнейшем условный 

диаметр трубопроводов увеличивается до 900 мм. Поскольку тепловая нагрузка котельной 

будет увеличиваться, то наличие «узкого» участка теплосети на выходе из котельной в пер-

спективе негативно скажется на пропускной способности всей тепломагистрали от котель-

ной «Южная». Таким образом предлагается произвести замену существующего участка теп-

лосети с целью увеличения его диаметра (см. табл. 5.3.5). 

Второе мероприятие по реконструкции тепловой сети от котельной «Южная» направ-

лено на увеличение диаметра участка от ЦТП-50 до ТК 5001. Целью данного мероприятия 

является необходимость увеличения пропускной способности теплосети для подключения 

перспективных площадок строительства № 116 и 34. 

Таблица 5.3.5 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Наружный 
диаметр до 

реконструкции 

Наружный 
диаметр по-
сле рекон-
струкции 

Год проведе-
ния рекон-
струкции 

В однотруб-
ном испол-

нении, м 

Котельная 
«Южная» 

Смена 
диаметра 

530 820 2017 228 

ТК-21’ ТК-44’/1 108 377 2016 148,2 

ТК-21’ ТК-44’/1 133 377 2016 74 

ТК-21’ ТК-44’/1 219 377 2016 388 

ТК-4П Т-5П 159 377 2016 374,8 

ТК-6П ТК-2 325 426 2018 530 

ТК-13 ТК-19 530 630 2018 979 

ТК-34’ ТК-39 273 325 2022 746 
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5.4. Предложения по строительству тепловых сетей  
для подключения перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Подробные данные по строительству новых трубопроводов тепловых сетей с целью 

подключения перспективных площадок строительства приведены в Книге 7 Обосновываю-

щих материалов.  

В табл. 5.4.1 – 5.4.3 представлены данные по необходимым объёмам строительства 

новых трубопроводов в период с 2015 по 2030 гг. для трёх источников теплоснабжения фи-

лиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», в табл. 5.4.4 – для источников ООО «СКМ Энергосер-

вис», в табл. 5.4.5 – для источника ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

Таблица 5.4.1 

Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участка 
Диаметр 

условный, 
мм 

2015 

8 / 35 ТЭЦ-1 115,4 ТК-1343 32 

81 / 153 ТЭЦ-1 34,2 ЦТП-135 50 

69 / 152 ТЭЦ-1 13,5 ЦТП-135 40 

41 / 75 ТЭЦ-1 95,3 ТК-1233 80 

 -/7 ТЭЦ-1 20 ЦТП-133 50 

 -/9 ТЭЦ-1 60 ЦТП-177 50 

 -/21 ТЭЦ-1 100 ТК 1308 50 

 -/39 ТЭЦ-1 90 К.Цеткин 25А 50 

2016 

92 / 159 ТЭЦ-1 12,3 К14-152 пх 70 

 -/23 ТЭЦ-1 20 ТК 1124/2 50 

 -/29 ТЭЦ-1 55 Дзержинского 7 50 

 -/97 ТЭЦ-1 50 ТК 1324/06 50 

2019 

55 / 120 ТЭЦ-1 37,5 ЦТП-122 80 

75 / 126 ТЭЦ-1 36,8 ЦТП-127 125 

2020 

4 / 139 ТЭЦ-1 623,1 ТК-1234 175 

2022 

39 / 167 ТЭЦ-1 320 ЦТП-140 80 

2023 

35 / 213 ТЭЦ-1 57,9 ЦТП-144 125 

42 / 217 ТЭЦ-1 145,5 проект ТК-14ХХ 50 

37 / 215 ТЭЦ-1 172,3 ТК-14095/2А 175 

38 / 216 ТЭЦ-1 117,5 ТК-14095/2А 175 
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Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участка 
Диаметр 

условный, 
мм 

2024 

83 / 129 ТЭЦ-1 30,7 ЦТП-129 100 

6,7,8 / 135 

ТЭЦ-1 41 ТК-1323 70 

ТЭЦ-1 42,5 ЦТП-134 80 

ТЭЦ-1 112,4 ТК-1237 80 

2030 

82 / 127 ТЭЦ-1 150 ТК-1916 300 

40 / 168 ТЭЦ-1 27 ЦТП-140 125 

41 / 222 ТЭЦ-1 301,9 проект ТК-14ХХ 50 

5 / 189 ТЭЦ-1 40,8 ТК-1124/7 200 

45 / 227 ТЭЦ-1 39,2 ЦТП-146 100 

60 / 231 ТЭЦ-1 31,9 ЦТП-133 70 

 

Таблица 5.4.2 

Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участ-
ка 

Диаметр 
условный, 

мм 

2015 

115/24  ТЭЦ-2 169,2 ЦТП-224 32 

136/122  ТЭЦ-2 128,7 ТК 2223 26/0 150 

152/92  ТЭЦ-2 46,2 ОП-118 50 

2016 

138/155 ТЭЦ-2 298 ЦТП-206  

2017 

18/182  ТЭЦ-2 55,4 ТК-2601/2 100 

2018 

57/219  ТЭЦ-2 171,4 ТК-2517 100 

2019 

135/123  ТЭЦ-2 21,4 ЦТП-206 150 

19/178  ТЭЦ-2 297,4 ТК-2601 32 

12/140  ТЭЦ-2 114,9 ТК-2219А 12/0 125 

2021 

56/191  ТЭЦ-2 26,3 ТК-2218 70 

14/192  ТЭЦ-2 190,7 ТК-2530 250 

11/191  ТЭЦ-2 27,4 ТК-2218 100 

10/184  ТЭЦ-2 32,4 ТК-2217 150 

30/199  ТЭЦ-2 68,7 ТК-2203 70 

2022 

15/193  ТЭЦ-2 170,2 ТК-2530 200 
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Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участ-
ка 

Диаметр 
условный, 

мм 

16/210  ТЭЦ-2 294,9 ТК-2518 175 

20/174  ТЭЦ-2 213,7 ТК-2601/1 250 

27/177  ТЭЦ-2 289,4 ТК-2602/1 175 

25/175  ТЭЦ-2 46 ТК-2602/1 100 

28/179  ТЭЦ-2 1047 ТК-2201 70 

29/180  ТЭЦ-2 110,4 ТК-2201 70 

26/176  ТЭЦ-2 74,6 ТК-2602/1 150 

32/212  ТЭЦ-2 53,8 ТК-2601/2 50 

2023 

17/194  ТЭЦ-2 249,2 ТК-2601/2 80 

31/211  ТЭЦ-2 120,3 ТК-2601/2 40 

59/220  ТЭЦ-2 492,7 ТК-2420/2 150 

2024 

48/172  ТЭЦ-2 344,3 ТК-2103 10/9 300 

2026 

58/203  ТЭЦ-2 203,4 ТК-2517 50 

2030 

46/200  ТЭЦ-2 22,4 ЦТП-221 70 

47/196  ТЭЦ-2 22,4 ЦТП-220 125 

 

Таблица 5.4.3 

Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участка 
Диаметр 

условный, 
мм 

2015 

29/72 Арбеково 21,7 ЦТП-308 32 

32/27 Арбеково 310 ТК-3545 400 

54/93 Арбеково 133,3 ТК-3613 125 

38/103 Арбеково 30,5 ЦТП-341 70 

 -/49 Арбеково 85 ТК 3622 50 

 -/106, -/107, -/108 Арбеково 1250 П4-32/1 400 

 -/106 Арбеково 620 П4-32/2 150 

 -/107 Арбеково 100 П4-32/2 200 

 -/108 Арбеково 150 П4-32/2 250 

2016 

31/34а Арбеково 17,5 ЦТП ГБ №6 100 

2017 

19/67 Арбеково 44,4 ЦТП Онкология 50 

2018 

53/118 Арбеково 46,1 ТК-3520 100 
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Номер  
площадки 

(старый/новый) 

Источник  
теплоснабжения 

Длина  
трубопровода, м 

Начало участка 
Диаметр 

условный, 
мм 

2019 

63/185 Арбеково 46,2 Н6-32 150 

2030 

52/116 Арбеково 49 ТК-3654 175 

51/115 Арбеково 100,1 ТК-3505 150 

1/187 Арбеково 200,4 ТК-3618 250 

2/117 Арбеково 20,5 ЦТП-330 150 

3/188 Арбеково 42 ЦТП ТД 100 

 

Таблица 5.4.4 

Начало 
участка 

Конец участка 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Год строитель-
ства 

Длина в одно-
трубном ис-
полнении, м 

Примечание 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

ТК-211/1 
Перспективная 

площадка № 132  
159 2018 300 

подающий и 
обратный тру-

бопроводы 
отопления 

ТК-211/1 
Перспективная 

площадка № 132  
133 2018 150 

подающий  тру-
бопровод ГВС 

ТК-211/1 
Перспективная 

площадка № 132  
89 2018 150 

обратный  тру-
бопровод ГВС 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

ТК-2П 
котельная «4-й 
проезд Тернов-

ского» 
159 2017 140 

Подключение 
тепловой 

нагрузки закры-
вающейся ко-
тельной «4-й 

проезд Тернов-
ского» 

ТК-44`/1 ТК-1П 325 2017 110  

ТК-1П ТК-2П 250 2017 140  

ТК-2П 

перспективная 
площадка за-

стройки № 197А 
(ГБУЗ «Пензен-

ской ЦРБ») 

200 2017 200  

ТК-5П ТК-6П 426 2016 600  

ТК-1П ТК-3П 325 2020 200  

ТК-3П ТК-4П 325 2023 710  

ТК-39 ТК-7П 273 2022 125  

ТК-7П ТК-50 219 2022 200  
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Таблица 5.4.5 

Начало 
участка 

Конец участка 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Год строитель-
ства 

Длина в одно-
трубном ис-
полнении, м 

Примечание 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Врезка ЦТП 
"УХО" 

Перспективная 
площадка строи-
тельства № 133 

273 2016 436 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  

ТК-103 (УТ 6) 
Перспективная 

площадка строи-
тельства № 128 

219 2015 316 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  

Новый маги-
стральный 

трубопровод 

Перспективные 
площадки строи-
тельства № 63 и 

156 

108 2015 580 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  

узел "Соснов-
ка" 

Перспективная 
площадка строи-
тельства № 134 

426 2015 130 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  

Новый маги-
стральный 

трубопровод 

Перспективная 
площадка строи-
тельства № 40 

108 2015 100 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  

ТК-57 
Перспективная 

площадка строи-
тельства № 173 

273 2017 300 

Строительство 
тр-да будет вы-
полнено за-
стройщиком  
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5.5. Перевод потребителей горячего водоснабжения  
с открытой схемы на закрытую 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году 

все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переве-

дены на закрытую схему горячего водоснабжения. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

- повышение качества горячей воды, поступающей потребителям (при должном со-

блюдении норм и правил водоподготовки, а также использовании потребителями оборудо-

вания из коррозионностойких материалов); 

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температур-

ным графиком (обеспечивается при установке насоса подмешивания с системой автомати-

ческого регулирования); 

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Перечень потребителей с системой открытого горячего водоснабжения представлен  

рис. 5.5.1. 

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую предлагается строи-

тельство индивидуальных тепловых пунктов в каждом, из 51 перечисленных на рис. 5.5.1 

зданий. 
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Рис. 5.5.1. Схема расположения зданий с открытой схемой горячего водоснабжения с указанием тепловой нагрузки потребителей 
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5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
для повышения эффективности функционирования системы  

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый  
режим работы или ликвидации котельных 

5.6.1. Мероприятия по закрытию малых котельных 

Перечень необходимых мероприятий по подключению тепловой нагрузки потребите-

лей малых котельных к другим источникам теплоснабжения показан в табл. 5.6.1. В таблице 

по приведёны наименования и адреса котельных, характеристики мероприятий по переклю-

чению потребителей, перспективные источники теплоснабжения, а также сроки реализации. 

Таблица 5.6.1 

Наименование 
/ адрес ко-
тельной 

Наименование мероприятий 
Перспективный ис-

точник теплоснабже-
ния потребителей 

Сроки 
реали-
зации 

Кирова, 5 (под-
вальная) 

Прокладка теплотрассы длиной 159 м и диаметром 
108 мм. Строительство насосной станции смешения 
в помещении котельной. Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-1 2016 

Библиотека им. 
Лермонтова 
(Белинского, 10) 

Прокладка теплотрассы длиной 105 м и диаметром 
108 мм. Строительство насосной станции смешения 
в помещении котельной. Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-1 2016 

Урицкого, 16 

Монтаж ЦТП в здании котельной, Прокладка тепло-
трассы длиной 256 м и диаметром 133 мм надзем-
ная подключение ж.д. по элеваторной схеме (мон-
таж 4 элеватора). Изготовление ПСД 

ТЭЦ-1 2016 

Агрохимлабо-
ратория 

Прокладка теплотрассы длиной 130 м и диаметром 
108 мм с установкой в домах элеваторных узлов 
(7шт). Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-2 2017 

Ортопедиче-
ское предприя-
тие 

Строительство в помещении котельной ЦТП с теп-
лообменниками ГВС и НСС. Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-1 2016 

Редакция «Пен-
зенская прав-
да» 

Прокладка теплотрассы 260 м и диаметром 133 мм с 
установкой в зданиях элеваторных узлов (7 шт). 
Установка ИТП в здании редакции «Пензенская 
правда» с теплообменника ГВС. Изготовление ПСД 

ТЭЦ-2 2016 

Тамбовская, 1г 
(угольная) 

Прокладка теплотрассы длиной 110 м и диаметром 
57 мм с подключением дома по независимой схеме 
через теплообменники. Изготовление ПСД 

ТЭЦ-2 2016 

Гостиница 
«Пенза» 

Прокладка теплотрассы от ЦТП-171 со строитель-
ством НСС. Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-1 2016 

ГПИ-11 

Прокладка теплотрассы длиной 255 м и диаметром 
89 мм со строительством в помещении котельной 
ИТП насосной смешения с теплообменниками ГВС. 
Изготовление ПСД. 

ТЭЦ-1 2017 

4-й проезд 
Терновского 

Прокладка теплотрассы от ТК-23 до здания котель-
ной длиной 190 м и диаметров 150 мм. Изготовле-
ние ПСД 

Котельная «Южная» 2017 

Урицкого, 3а 

Установка 64 индивидуальных котлов Protherm Ге-
пард 11 MTV, одного индивидуального котла 

Protherm Гризли 130 KLO, 2 индивидуальных кот-

лов Kospel EKCO.RF 4. 

Индивидуальные 
котлы 

2015 

Пензенский 
техникум ж/д 
транспорта 

Прокладка теплотрассы от ЦТП 155 длиной 220 м и 
диаметром 108 мм. Изготовление ПСД 

ТЭЦ-1 2017 

5.6.2. Мероприятия по перевода котельных в пиковый режим работы 

Актуализированная схема теплоснабжения не содержит мероприятий по переводу 

действующих котельных в пиковый режим. 
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5.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
в целях обеспечения условий, при наличии которых существует  

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных  
источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

5.7.1. Мероприятия по подключению тепловой нагрузки  
котельной «Арбеково» и ТЭЦ-2 к ТЭЦ-1 в неотопительный период 

Разработанная «Схема теплоснабжения» предусматривает подключение всей тепло-

вой нагрузки ТЭЦ-2 (в 2018 г.) и котельной «Арбеково» (в 2014 г.) к ТЭЦ-1 в неотопительный 

период.  

Таким образом, вся тепловая нагрузка (на нужды горячего водоснабжения) потребите-

лей филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс в неотопительный период будет подключена к 

ТЭЦ-1.  

Данное переключение направленно на оптимизацию работы источников теплоснабже-

ния филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» в летний период, на повышение загрузки тепло-

фикационных турбин ТЭЦ-1 и снижения себестоимости вырабатываемых тепловой и элек-

трической энергии на ТЭЦ-1. 

По состоянию на 1.01.2015 г. теплоснабжение потребителей котельной «Арбеково» 

в неотопительный период уже осуществляется от ТЭЦ-1 и соответственно не требует  

дополнительных мероприятий.  

Для обеспечения теплоснабжения потребителей ТЭЦ-2 отТЭЦ-1 в неотопительный пе-

риод потребуется осуществить переустановку трёх сетевых насосов, установленных на 

ТЭЦ-2, с подающего трубопровода сетевой воды на обратный трубопровод. 

Теплоснабжение потребителей ТЭЦ-2 от ТЭЦ-1 будет осуществляться по 18-й тепло-

магистрали, затем по 22-й тепломагистрали до ТЭЦ-2 и далее по 21-й, 24-й и 25-й теплома-

гистралям. 
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5.8. Мероприятия по реконструкции ЦТП в целях обеспечения  
надежности теплоснабжения и ГВС 

5.8.1. Мероприятия по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе  
МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 

Данные о тепловых нагрузках ЦТП, стоимости оборудования и СМР по реконструкции 

зданий ЦТП МКП "Теплоснабжения г. Пензы" от Пензенской ТЭЦ-1, планируемых в 2016 – 

2020 гг. приведены в табл. 5.8.1. 

Данные о тепловых нагрузках ЦТП, стоимости оборудования и СМР по реконструкции 

зданий ЦТП МКП "Теплоснабжения г. Пензы" от Пензенской ТЭЦ-2, планируемых в 2016 – 

2020 гг. приведены в табл. 5.8.2. 

Данные о тепловых нагрузках ЦТП, стоимости оборудования и СМР по реконструкции 

зданий ЦТП МКП "Теплоснабжения г. Пензы" от котельной «Арбеково», планируемых в  

2016 – 2020 гг. приведены в табл. 5.8.3. 

Таблица 5.8.1 

N 
п/п 

№ и адрес 
точки учета 

Адрес 
Источник 
тепловой 
энергии 

Расчетная тепло-
вая нагрузка на го-
рячее водоснабже-

ние Гкал/ч 

1 ЦТП -101 г. Пенза, Коммунистическая 49в ТЭЦ-1 1,1617 

2 ЦТП -102 г. Пенза, Ворошилова 32в ТЭЦ-1 0,6746 

3 ЦТП -103 г. Пенза, Суворова 196 ТЭЦ-1 2,1606 

4 ЦТП -104 г. Пенза, Карпинского 22в ТЭЦ-1 2,167 

5 ЦТП -105 г. Пенза, Ворошилова 1в ТЭЦ-1 0,7797 

6 ЦТП -106 г. Пенза, Суворова 146в ТЭЦ-1 0,5894 

7 ЦТП -107 г. Пенза, Бакунина 132в ТЭЦ-1 1,5389 

8 ЦТП -108 г. Пенза, Пушкина 21в ТЭЦ-1 1,9206 

9 ЦТП -109 г. Пенза, Пушкина 17в ТЭЦ-1 1,2331 

10 ЦТП -110 г. Пенза, Плеханова, 16в ТЭЦ-1 1,6926 

11 ЦТП -111 г. Пенза, Пр. Победы 35в ТЭЦ-1 0,1168 

12 ЦТП -112 г. Пенза, Ухтомского 55г ТЭЦ-1 0,7603 

13 ЦТП -113 г. Пенза, Ухтомского 5г ТЭЦ-1 0,6914 

14 ЦТП -114 г. Пенза, Луначарского 6в ТЭЦ-1 0,5032 

15 ЦТП -115 г. Пенза, Коммунистическая 66в ТЭЦ-1 0,8041 

16 ЦТП -117 г. Пенза, Жукова 4в ТЭЦ-1 0,1801 

17 ЦТП -118 г. Пенза, Луначарского 47в ТЭЦ-1 1,3101 

18 ЦТП -119 г. Пенза, Дзержинского 35в ТЭЦ-1 1,5615 

19 ЦТП -120 г. Пенза, Герцена, 12в ТЭЦ-1 1,1834 

20 ЦТП -121 г. Пенза, Толстого 5г ТЭЦ-1 1,806 

21 ЦТП -122 г. Пенза, Ленина 15 ТЭЦ-1 1,48 

22 ЦТП -123 г. Пенза, Ленина 18в ТЭЦ-1 0,5497 

23 ЦТП -124 г. Пенза, Карпинского 37в ТЭЦ-1 0,9076 

24 ЦТП -125 г. Пенза, Карпинского 45в ТЭЦ-1 2,5674 

25 ЦТП -126 г. Пенза, 8 Марта 15в ТЭЦ-1 2,3311 

26 ЦТП -127 г. Пенза, Фурманова 19в ТЭЦ-1 1,9146 

27 ЦТП -128 г. Пенза, 8 Марта 19в ТЭЦ-1 1,1433 

28 ЦТП -129 г. Пенза, Пролетарская 6в ТЭЦ-1 0,663 

29 ЦТП -130 г. Пенза, Герцена 7в ТЭЦ-1 1,1483 

30 ЦТП -131 г. Пенза, Нахимова 14в ТЭЦ-1 0,6668 
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N 
п/п 

№ и адрес 
точки учета 

Адрес 
Источник 
тепловой 
энергии 

Расчетная тепло-
вая нагрузка на го-
рячее водоснабже-

ние Гкал/ч 

31 ЦТП -132 г. Пенза, Леонова 28в ТЭЦ-1 0,9061 

32 ЦТП -133 г. Пенза, Бекешская 8в ТЭЦ-1 0,604 

33 ЦТП -135 г. Пенза, Бакунина 169 в ТЭЦ-1 0,583 

34 ЦТП -136 г. Пенза, Кулакова 4в ТЭЦ-1 0,128 

35 ЦТП -137 г. Пенза, Суворова 155в ТЭЦ-1 1,4577 

36 ЦТП -138 г. Пенза, Депутатская 4в ТЭЦ-1 0,6493 

37 ЦТП -139 г. Пенза, Сумская 2в ТЭЦ-1 1,7993 

38 ЦТП -140 г. Пенза, Депутатская 8в ТЭЦ-1 0,5609 

39 ЦТП -141 г. Пенза, Клары. Цеткин 19 ТЭЦ-1 1,4122 

40 ЦТП -142 г. Пенза, Клары Цеткин 55 ТЭЦ-1 0,8478 

41 ЦТП -143 г. Пенза, Менделеева 3 ТЭЦ-1 1,4743 

42 ЦТП -145 г. Пенза, Медицинская 11 ТЭЦ-1 1,3021 

43 ЦТП -146 г. Пенза, Чаадаева 101 ТЭЦ-1 0,9242 

44 ЦТП -148 г. Пенза, Чаадаева 111в ТЭЦ-1 0,9586 

45 ЦТП -150 г. Пенза, Луначарского 44в ТЭЦ-1 0,7192 

46 ЦТП -159 г. Пенза, Литвинова 27в ТЭЦ-1 1,7366 

47 ЦТП -160 г. Пенза, Литвинова 27 ТЭЦ-1 0,6987 

48 ЦТП -165 г. Пенза, Ж/д бол-ца Урицкого 118 ТЭЦ-1 1,2576 

49 ЦТП -167 г. Пенза, Московская 83в ТЭЦ-1 0,1593 

50 ЦТП -172 г. Пенза, Володарского 34в ТЭЦ-1 0,199 

51 ЦТП -173 г. Пенза, Пушкина 28в ТЭЦ-1 0,7177 

52 ЦТП -174 г. Пенза, Захарова 1в ТЭЦ-1 0,4787 

53 ЦТП -175 г. Пенза, Московская 28в ТЭЦ-1 0,337 

54 ЦТП -176 г. Пенза, Московская 27в ТЭЦ-1 0,9421 

55 ЦТП -103а г. Пенза, Суворова 196в ТЭЦ-1 0 

56 ЦТП -134 г.Пенза, Суворова 196 ТЭЦ-1 1,7316 

57 ЦТП - ОДБ г. Пенза, Бекешская 43в ТЭЦ-1 0,5231 

58 ЦТП - шк.44 г. Пенза, Московская 115 ТЭЦ-1 0,05 

59 ЦТП - МСЧ-2 г. Пенза, Светлая ТЭЦ-1 0,475 

60 ЦТП - 144 г. Пенза, Кл. Цеткин ТЭЦ-1 1,6066 

61 
ЦТП-1-ая гор-

больница 
г. Пенза, Московская 105 ТЭЦ-1 1,177 

62 ЦТП-147 г. Пенза, Володарского 27 ТЭЦ-1 0,7943 

 
Итого 

 
по ТЭЦ-1 63,418 

Таблица 5.8.2 

N 
п/п 

№ и адрес точки 
учета 

Адрес 
Источник теп-
ловой энергии 

Расчетная тепловая 
нагрузка на горячее 

водоснабжение 
Гкал/ч 

1 ЦТП -201 г. Пенза, Свердлова 28в ТЭЦ-2 0,8691 

2 ЦТП -203 г. Пенза, Ватутина 10в ТЭЦ-2 1,0374 

3 ЦТП -204 г. Пенза, Воронова 14а ТЭЦ-2 2,2863 

4 ЦТП -205 г. Пенза, Кижеватова 3в ТЭЦ-2 2,4436 

5 ЦТП -206 г. Пенза, Кижеватова 20в ТЭЦ-2 2,212 

6 ЦТП -207 г. Пенза, Воронова 24в ТЭЦ-2 2,2049 

7 ЦТП -208 г. Пенза, Кижеватова 4в ТЭЦ-2 0,8996 

8 ЦТП -209 г. Пенза, Российская 41в ТЭЦ-2 1,6197 

9 ЦТП -211 г. Пенза, Воронова 18в ТЭЦ-2 1,0008 
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N 
п/п 

№ и адрес точки 
учета 

Адрес 
Источник теп-
ловой энергии 

Расчетная тепловая 
нагрузка на горячее 

водоснабжение 
Гкал/ч 

10 ЦТП -212 г. Пенза, Бурмистрова 1 ТЭЦ-2 0,5551 

11 ЦТП -215 г. Пенза, Калинина 154в ТЭЦ-2 0,7383 

12 ЦТП -220 г. Пенза, Наб. реки Мойки 23в ТЭЦ-2 0,2851 

13 ЦТП -221 г. Пенза, Калинина 74в ТЭЦ-2 0,9144 

14 ЦТП -223 г. Пенза, Красная 49в ТЭЦ-2 0,5703 

16 ЦТП -226 г. Пенза ,Красная 9в ТЭЦ-2 0,3541 

17 ЦТП -228 г. Пенза, Красная 64в ТЭЦ-2 0,0982 

18 ЦТП -227 г. Пенза, Красная 32 ТЭЦ-2 0,304 

19 ЦТП -230 г. Пенза, Лермонтова 28д ТЭЦ-2 1,0314 

20 ЦТП - Универсам г. Пенза, Калинина 93 ТЭЦ-2 0,9952 

21 ЦТП - Газ. Корп г. Пенза, Куйбышева 23 ТЭЦ-2 0,128 

 
Итого 

 
по ТЭЦ-2 20,5476 

 
Таблица 5.8.3 

N 
п/
п 

№ и адрес 
точки учета 

Адрес Источник тепла 
Расчетная тепловая 
нагрузка на горячее 

водоснабжение Гкал/ч 

1 ЦТП -301 г. Пенза, Ульяновская 17в Кот. "Арбеково" 2,6198 

2 ЦТП -302 г. Пенза, Строителей 50в Кот. "Арбеково" 1,4592 

3 ЦТП -303 г. Пенза, Ладожская 67в Кот. "Арбеково" 2,2838 

4 ЦТП -304 г. Пенза, Пр. Строителей 84в Кот. "Арбеково" 2,3223 

5 ЦТП -305 г. Пенза, Ладожская 43в Кот. "Арбеково" 2,3115 

6 ЦТП -309 г. Пенза, Кронштадтская 1в Кот. "Арбеково" 4,1914 

7 ЦТП -311 г. Пенза, Пр. Победы 140в Кот. "Арбеково" 1,9286 

8 ЦТП -312 г. Пенза, Пр. Победы 148в Кот. "Арбеково" 2,1396 

9 ЦТП -313 г. Пенза, Рахманинова 7в Кот. "Арбеково" 0,3602 

10 ЦТП -314 г. Пенза, Ульяновская 5в Кот. "Арбеково" 1,0085 

11 ЦТП -315 г. Пенза, Бородина 12в Кот. "Арбеково" 2,2623 

12 ЦТП -316 г. Пенза, Пр. Строителей 25в Кот. "Арбеково" 1,5747 

13 ЦТП -317 г. Пенза, Собинова 7в Кот. "Арбеково" 1,5735 

14 ЦТП -319 г. Пенза, Пр. Строителей 23в Кот. "Арбеково" 0,645 

15 ЦТП -320 г. Пенза, Пр. Строителей 17в Кот. "Арбеково" 2,2022 

16 ЦТП -321 г. Пенза, Глазунова 3в Кот. "Арбеково" 2,012 

17 ЦТП -323 г. Пенза, 5 Виногр. проезд 24в Кот. "Арбеково" 2,2844 

18 ЦТП -325 г. Пенза, Пр. Строителей 2в Кот. "Арбеково" 1,218 

19 ЦТП -327 г. Пенза,Пр. Строителей 4в Кот. "Арбеково" 1,1016 

20 ЦТП -328 г. Пенза,Пр. Строителей 14в Кот. "Арбеково" 1,4442 

21 ЦТП -329 г. Пенза, Глазунова 4в Кот. "Арбеково" 1,6266 

22 ЦТП -330 г. Пенза, Бородина 17в Кот. "Арбеково" 1,4645 

23 ЦТП -331 г. Пенза, Рахманинова 36в Кот. "Арбеково" 1,3999 

24 ЦТП -332 г. Пенза, Рахманинова 20в Кот. "Арбеково" 1,5406 

25 ЦТП -333 г. Пенза, Бородина 1в Кот. "Арбеково" 1,8351 

26 ЦТП -334 г. Пенза, Ладожская 7в Кот. "Арбеково" 2,2107 

27 ЦТП -335 г. Пенза, Ладожская 29в Кот. "Арбеково" 1,7172 

28 ЦТП -336 г. Пенза, Пр. Строителей 48в Кот. "Арбеково" 1,5389 

29 ЦТП -337 г. Пенза,Пр. Строителей 77в Кот. "Арбеково" 1,5043 

30 ЦТП -338 г. Пенза,Пр. Строителей 73в Кот. "Арбеково" 1,7753 
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31 ЦТП -339 г. Пенза, Лядова 60в Кот. "Арбеково" 0,89 

32 ЦТП -340 г. Пенза, Пр. Строителей 45в Кот. "Арбеково" 3,0513 

33 ЦТП -341 г. Пенза, Лядова 12в Кот. "Арбеково" 2,9045 

34 ЦТП -342 г. Пенза, Пр. Строителей 112в Кот. "Арбеково" 2,7623 

35 ЦТП -343 г. Пенза, Пр. Строителей 126в Кот. "Арбеково" 2,7379 

36 ЦТП -344 г. Пенза, Пр. Строителей 142в Кот. "Арбеково" 3,0335 

37 ЦТП -345 г. Пенза, Ладожская 113в Кот. "Арбеково" 3,0091 

38 ЦТП -346 г. Пенза, Ладожская 137в Кот. "Арбеково" 3,0189 

39 ЦТП -347 г. Пенза, Пр. Строителей 160в Кот. "Арбеково" 2,2443 

40 ЦТП - 306 / 1 г. Пенза,Пр. Победы 77в Кот. "Арбеково" 2,092 

41 ЦТП - 306 / 2 г. Пенза,Пр. Победы 77в Кот. "Арбеково" 2,3946 

42 ЦТП - 307 / 1 г. Пенза,Минская 2в Кот. "Арбеково" 1,9321 

43 ЦТП - 307 / 2 г. Пенза, Минская 2в Кот. "Арбеково" 1,715 

44 ЦТП - 308 / 1 г. Пенза, Пр. Победы 136в Кот. "Арбеково" 1,6837 

45 ЦТП - 308 / 2 г. Пенза, Пр. Победы 136в Кот. "Арбеково" 1,3904 

46 ЦТП - 310 / 1 г. Пенза, Ульяновская 52в Кот. "Арбеково" 2,5023 

47 ЦТП - 310 / 2 г. Пенза, Ульяновская 52в Кот. "Арбеково" 1,8604 

48 ЦТП - 6 гор.бол. г. Пенза, Стасова 6в Кот. "Арбеково" 1,124 

49 ЦТП - ООД г. Пенза, Пр. Строителей 37в Кот. "Арбеково" 0,6 

50 ЦТП - ТД г. Пенза, Пр. Победы 124в Кот. "Арбеково" 0,7155 

51 ЦТП - Роддом г. Пенза, Пр. Победы 122 Кот. "Арбеково" 0,504 

 
Итого 

 
По котельной  
«Арбеково» 

95,7216 

 

 

5.8.2. Мероприятия по реконструкции ЦТП, находящихся на балансе  
ООО «СКМ Энергосервис» г. Пензы 

Кроме перекладки трубопроводов тепловых сетей от котельной «Южная» организация 

ООО «СКМ Энергосервис» планирует произвести реконструкцию центральных тепловых 

пунктов (ЦТП) с целью замены изношенного оборудования и автоматизации работы ЦТП. 

Перечень ЦТП и наименования мероприятий по реконструкции приведены в табл. 5.8.4. 

Таблица 5.8.4 

Наименование мероприятий 
Год проведения  
реконструкции 

Модернизация ЦТП № 1 с автоматизацией, установкой корректирующих насо-
сов, применение частотно-регулируемых приводов, диспетчеризация 

2015 

Модернизация ЦТП № 2 с автоматизацией, установкой корректирующих насо-
сов, применение частотно-регулируемых приводов, диспетчеризация 

2015 

Модернизация ЦТП № 3 с автоматизацией, установкой корректирующих насо-
сов, применение частотно-регулируемых приводов, диспетчеризация 

2016 

Модернизация ЦТП № 27 с полной заменой оборудования и диспетчеризацией 2015 

Модернизация ЦТП № 45 с автоматизацией, установкой корректирующих насо-
сов, применение частотно-регулируемых приводов, диспетчеризация 

2016 

Автоматизация ЦТП № 50, диспетчеризация, установка циркуляционных насо-
сов 

2015 
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5.9. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон  

с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

Актуализированная схема теплоснабжения не содержит мероприятий по строительству 

и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

В Схеме теплоснабжения г. Пензы определено, что зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в г. Пензы нет, т.к. все источники тепловой 

энергии имеют резервы тепловой мощности. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

6.1. Перспективные топливные балансы  
Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

6.1.1. Исходные данные по прогнозируемому периоду 

Определяющими при расчете показателей работы Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской 

ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в перспективном периоде являются изменения отпуска теп-

ловой энергии с коллекторов и электрической энергии с шин в сравнении с фактическими 

отпусками тепловой и электрической энергии в базовом периоде. При этом для Пензенской 

ТЭЦ-2 с противодавленческими турбоагрегатами отпуск электроэнергии с шин является 

полностью зависимым от тепловой нагрузки ТЭЦ и распределения тепловых нагрузок между 

турбоагрегатами. 

Перспективное увеличение тепловых нагрузок Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и 

котельной «Арбеково» на период 2015-2030 годы показано в табл. 6.1.1 (значения указаны 

относительно базового 2014 года, положительное значение указывает на соответствующее 

увеличение нагрузки, отрицательное значение – на уменьшение нагрузки относительно ба-

зового периода). Значения приростов тепловой нагрузки с горячей водой определены по 

прогнозируемому увеличению присоединенных тепловых нагрузок источников с учетом 

среднемесячных значений температуры наружного воздуха (средних за предшествующие 

пять лет – 2010-2014 годы) (табл. 6.1.2). 

Таблица 6.1.1 

Изменение 
отпуска тепло-
вой энергии, 

Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Пензенская ТЭЦ-1 

С горячей водой -20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 

С паром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего -20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 

Пензенская ТЭЦ-2 

С горячей водой -8,2 -4,5 -96,9 -84,0 -73,8 -39,7 -26,1 

С паром 0,0 0,0 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 

Всего -8,2 -4,5 -196,3 -183,4 -173,2 -139,1 -125,5 

Котельная «Арбеково» 

С горячей водой -6,3 -0,8 7,5 17,7 27,4 67,3 115,8 

С паром -1,2 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Всего -7,5 -5,2 3,0 13,3 23,0 62,8 111,4 

Значения температур наружного воздуха, охлаждающей воды на входе в конденсаторы 

турбоагрегатов (для Пензенской ТЭЦ-1) в прогнозируемом периоде приняты на основе 

среднемесячных температур за предшествующие пять лет (2010-2014 годы) и приведены в  

табл. 6.2 (для сравнения указаны также значения температур для базового периода). 
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Таблица 6.1.2 

Месяц 

Наименование показателя 

Температура наружного воздуха, 
О
С 

Температура охлаждающей воды на 
входе в конденсаторы турбоагрегатов, 

О
С (только для Пензенской ТЭЦ-1) 

Базовый период 
(2014 год) 

Прогнозируемый 
период  

(2015–2030 годы) 

Базовый период 
(2014 год) 

Прогнозируемый 
период  

(2015–2030 годы) 

Январь –9 –10,3 1,0 1,0 

Февраль –12,5 –9,9 1,0 3,6 

Март –4,1 –1,6 1,0 3,5 

Апрель 6,8 7,1 3,4 3,7 

Май 17,1 15,1 12,0 10,0 

Июнь 20,3 19,4 17,6 16,7 

Июль 25,6 21,2 24,2 19,8 

Август 21,6 20,6 21,5 20,5 

Сентябрь 14,5 13,7 15,8 15,0 

Октябрь 8,2 6,7 9,6 8,1 

Ноябрь –1,6 0,4 1,9 3,9 

Декабрь –2,6 –5,8 1,0 1,0 

Отпуск электроэнергии в планируемом периоде определен с учетом следующих осо-

бенностей: 

● по Пензенской ТЭЦ-1 электрическая нагрузка турбоагрегатов при изменении их теп-

ловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности работы турбоагрегатов с 

электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при работе в теплофика-

ционном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара в часть низкого 

давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагрузкой). При этом 

отпуск электроэнергии ТЭЦ сохранен на уровне базового периода, если такое возможно по 

условиям работы турбоагрегатов с мощностью не ниже мощности, развиваемой по теплово-

му графику нагрузки; 

● по Пензенской ТЭЦ-2 с противодавленческими турбоагрегатами отпуск электроэнер-

гии с шин является полностью зависимым от тепловой нагрузки ТЭЦ и распределения теп-

ловых нагрузок между турбоагрегатами. 

6.1.2. Технико-экономические показатели работы  
Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»  

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2030 годы приведены в табл.6.1.3 (Пензенская ТЭЦ-1), табл. 6.1.4 (Пен-

зенская ТЭЦ-2), табл. 6.1.5 (котельная «Арбеково»), табл. 6.1.6 (сводные данные по трем 

рассматриваемым энергообъектам). 
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Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2015 – 2030 годы по Пензенская ТЭЦ-1 

Таблица 6.1.3 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 988,011 956,279 956,279 956,279 956,279 956,279 973,516 979,788 

2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 1114,875 1083,143 1083,143 1083,143 1083,143 1083,143 1100,380 1106,652 

3. Выработка электроэнергии по кон-
денсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 286,52 275,12 282,70 277,28 276,20 276,20 267,39 265,60 

относительная, % 25,7 25,4 26,1 25,6 25,5 25,5 24,3 24,0 

4. Выработка электроэнергии 
по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 828,35 808,02 800,44 805,86 806,94 806,94 832,99 841,06 

относительная, % 74,3 74,6 73,9 74,4 74,5 74,5 75,7 76,0 

5. Отпуск электроэнергии, выработан-
ной по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 253,92 242,89 249,59 244,81 243,85 243,85 236,56 235,15 

относительная, % 25,7 25,4 26,1 25,6 25,5 25,5 24,3 24,0 

6. Отпуск электроэнергии, выработан-
ной по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 734,09 713,38 706,69 711,47 712,43 712,43 736,95 744,64 

относительная, % 74,3 74,6 73,9 74,4 74,5 74,5 75,7 76,0 

7. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 530,79 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

8. Расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 227,04 216,79 216,60 216,50 212,49 210,96 211,84 211,63 

пропорциональный метод 298,18 289,47 289,66 289,75 289,94 289,18 289,33 291,00 

9. Расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 303,75 301,11 302,77 303,64 305,44 306,81 312,53 318,67 

пропорциональный метод 232,62 228,51 228,91 230,24 227,68 227,93 235,12 239,22 

10. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния 
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0 -12,91 -12,33 -10,85 -13,25 -13,59 -6,45 -0,51 

11. Изменение расхода условного топ-
лива на отпуск электроэнергии,  
тыс. т у.т. 

физический метод 0 -10,26 -10,45 -10,54 -14,56 -16,09 -15,21 -15,41 

пропорциональный метод 0 -8,72 -8,52 -8,43 -8,24 -9,00 -8,85 -7,18 

12. Изменение расхода условного топ-
лива на отпуск тепловой энергии,  
тыс. т у.т. 

физический метод 0 -2,63 -0,98 -0,11 1,69 3,06 8,78 14,92 

пропорциональный метод 0 -4,12 -3,71 -2,38 -4,94 -4,69 2,50 6,60 
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Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2015 – 2030 годы по Пензенская ТЭЦ-2 

Таблица 6.1.4 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-2: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 47,483 52,965 53,351 43,664 45,012 46,085 49,661 51,089 

2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 

всего 69,171 74,652 75,039 65,351 66,700 67,773 71,349 72,777 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 21,745 23,468 23,589 20,544 20,968 21,305 22,429 22,878 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 47,426 51,185 51,450 44,807 45,732 46,468 48,920 49,899 

3. Выработка электроэнергии по конденсационно-
му циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

относительная, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Выработка электроэнергии по теплофикацион-
ному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 69,171 74,7 75,0 65,4 66,7 67,8 71,3 72,8 

относительная, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Отпуск электроэнергии, выработанной по кон-
денсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

относительная, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Отпуск электроэнергии, выработанной по теп-
лофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 47,483 52,965 53,351 43,664 45,012 46,085 49,661 51,089 

относительная, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 111,51 112,510 113,163 96,837 98,117 99,905 105,998 107,997 

8. Расход условного топлива на отпуск электро-
энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 11,885 13,394 13,492 11,339 11,433 11,654 12,341 12,537 

пропорциональный ме-
тод 

19,708 21,528 21,557 16,944 18,062 22,825 24,175 24,426 

9. Расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 99,632 99,116 99,671 85,498 86,684 88,251 93,657 95,460 

пропорциональный ме-
тод 

91,808 90,982 91,606 79,893 80,055 77,080 81,823 83,571 

10. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния на 2014 
год, тыс. т у.т. 

0 0,994 1,646 -14,680 -13,399 -11,612 -5,519 -3,520 

11. Изменение расхода условного топлива на от-
пуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 0 1,510 1,607 -0,546 -0,452 -0,230 0,456 0,653 

пропорциональный ме-
тод 

0 1,820 1,849 -2,765 -1,646 3,117 4,467 4,718 

12. Изменение расхода условного топлива на от-
пуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 0 -0,516 0,039 -14,135 -12,948 -11,381 -5,975 -4,172 

пропорциональный ме-
тод 

0 -0,826 -0,203 -11,916 -11,754 -14,728 -9,985 -8,238 
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Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей  
на период 2015 – 2030 годы по котельной «Арбеково» 

Таблица 6.1.5 

Наименование показателя, единица измерения 
Кот. «Арбеково»: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал 861,445 855,126 860,582 868,855 879,064 888,779 928,631 977,249 

2. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, всего, тыс. Гкал 834,706 828,455 833,91 842,163 852,415 862,105 901,96 950,518 

– с горячей водой 830,258 825,21 833,91 842,163 852,415 862,105 901,96 950,518 

– с паром 4,448 3,245 0 0 0 0 0 0 

3. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 133,131 133,046 133,255 134,573 135,956 137,070 143,321 150,942 

4. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния на 
2014 год, тыс. т у.т. 

0 -0,085 0,124 1,442 2,825 3,939 10,19 17,811 
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Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2015 – 2030 годы 
по Пензенским ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Таблица 6.1.6 

Наименование показателя, единица измерения 
Источники ПФ: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 1035,495 1009,244 1009,630 999,943 1001,292 1002,364 1023,177 1030,877 

2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 1184,047 1157,796 1158,182 1148,495 1149,844 1150,916 1171,729 1179,429 

5. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 775,448 763,542 764,919 751,428 751,643 754,216 773,659 789,180 

6. Расход условного топлива на 
отпуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 238,93 230,18 230,09 227,84 223,92 222,61 224,18 224,17 

пропорциональный метод 317,89 310,99 311,21 306,70 308,01 312,00 313,50 315,42 

7. Расход условного топлива на 
отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 536,53 533,29 535,71 523,72 528,10 532,13 549,51 565,07 

пропорциональный метод 457,56 452,53 453,77 444,71 443,69 442,08 460,26 473,73 

8. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния 
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0 -11,906 -10,529 -24,02 -23,805 -21,232 -1,789 13,732 

9. Изменение расхода условного 
топлива на отпуск электроэнергии,  
тыс. т у.т. 

физический метод 0 -8,75 -8,84 -11,09 -15,01 -16,32 -14,75 -14,76 

пропорциональный метод 0 -6,90 -6,68 -11,19 -9,88 -5,89 -4,39 -2,47 

10. Изменение расхода условного 
топлива на отпуск тепловой энер-
гии, тыс. т у.т. 

физический метод 0 -3,24 -0,82 -12,81 -8,43 -4,40 12,98 28,54 

пропорциональный метод 0 -5,03 -3,79 -12,85 -13,87 -15,48 2,70 16,17 
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6.1.3. Анализ результатов расчета по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2  
и котельной «Арбеково» 

Перспективная динамика изменения выработки и отпуска электроэнергии суммарно по 

Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 представлена на рис. 6.1.1 и 6.1.2. Уменьшение 

электрической нагрузки в 2015 году в сравнении с 2014 годом обусловлено, главным обра-

зом, уменьшением выработки электроэнергии по конденсационному циклу ТЭЦ-1 и выводом 

из работы ТЭЦ-2 в неотопительный период. Уменьшение отпуска электроэнергии в 2019 го-

ду обусловлено прекращением отпуска пара внешним потребителям от ТЭЦ-2. 

 

Рис. 6.1.1.Перспективная выработка электроэнергии суммарно по Пензенской ТЭЦ-1  
и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 годы 

 

Рис.6.1.2.Перспективный отпуск электроэнергии суммарно по Пензенской ТЭЦ-1  
и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 годы 
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Прогноз удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии в среднем по 

Пензенским ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 годы представлен на рис. 6.1.3 и 6.1.4. 

 

Рис. 6.1.3. Прогноз на 2015 - 2030 годы удельного расхода условного топлива на отпуск  
электроэнергии в среднем по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 (физический метод) 

 

 

Рис. 6.1.4.Прогноз на 2015 - 2030 годы удельного расхода условного топлива на отпуск  
электроэнергии в среднем по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 (пропорциональный метод) 
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6.2. Перспективные топливные балансы  
котельных «Западная», «Южная» и ОАО «ЭСП»  

6.2.1. Исходные данные по прогнозируемому периоду 

Определяющими при расчете показателей работы котельных в перспективном перио-

де являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактически-

ми отпуском тепловой энергии в базовом периоде (помесячно).  

Перспективное увеличение тепловых нагрузок котельных «Западная» и «Южная» 

ООО «СКМ Энергосервис», котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на период 

2015-2030 годы показано в табл. 6.2.1 (значения указаны относительно базового 2014 года, 

положительное значение указывает на соответствующее увеличение нагрузки, отрицатель-

ное значение – на уменьшение нагрузки относительно базового периода).  

Таблица 6.2.1 

Увеличение отпуска 
 тепла, Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

С горячей водой 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

С паром – – – – – – – 

Всего 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

С паром – – – – – – – 

Всего 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

С паром – – – – – – – 

Всего 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

Значения температуры наружного воздуха в прогнозируемом периоде приняты на осно-

ве среднемесячных температур за предшествующие пять лет (2010-2014 годы) и приведена 

в табл. 6.2.2 (для сравнения указаны также значения температур для базового периода). 

Таблица 6.2.2 

Месяц 

Температура наружного воздуха, 
О
С 

Котельная ОАО «ЭСП» Котельная «Западная» Котельная «Южная» 

Базовый 
период 

(2014 год) 

Прогнозируемый 
период (2015–

2030 годы) 

Базовый 
период 

(2014 год) 

Прогнозируемый 
период (2015–

2030 годы) 

Базовый 
период 

(2014 год) 

Прогнозируемый 
период (2015–

2030 годы) 

Январь -11,0 –10,3 -10,98 -10,3 -10,98 -10,3 

Февраль -15,5 –9,9 -15,02 -9,9 -15,02 -9,9 

Март -6,8 –1,6 -6,53 -1,6 -6,53 -1,6 

Апрель 3,5 7,1 3,52 7,1 3,52 7,1 

Май 15,8 15,1 17,1 15,1 17,1 15,1 

Июнь 18,8 19,4 20,3 19,4 20,3 19,4 

Июль 24,7 21,2 25,6 21,2 25,6 21,2 

Август 18,5 20,6 21,6 20,6 21,6 20,6 

Сентябрь 12,7 13,7 14,5 13,7 14,5 13,7 

Октябрь 6,2 6,7 6,28 6,7 6,28 6,7 

Ноябрь -3,8 0,4 -3,73 0,4 -3,73 0,4 

Декабрь -4,3 –5,8 -4,22 -5,8 -4,22 -5,8 
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6.2.2. Общие сведения об алгоритмах расчета 

Алгоритмы расчета перспективных технико-экономических показателей работы ко-

тельных «Западная» и «Южная» ООО «СКМ Энергосервис», котельной ОАО «Энергоснаб-

жающее предприятие» на период 2015-2030 годы составлены на основе следующих основ-

ных материалов: 

– Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении 

порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электриче-

ской и тепловой энергии" (вместе с "Порядком определения нормативов удельного расхода 

топлива при производстве электрической и тепловой энергии"); 

– расчетные данные энергообъектов, представляемые в вышестоящие инстанции при 

формировании тарифов. 

Расчеты выполнены помесячно по каждому котлу. По энергообъекту в целом показа-

тели определены путем суммирования или взвешивания результатов расчетов показателей 

котлов. 

Перспективные тепловые нагрузки оборудования определялись на основе тепловых 

балансов, в которых учитывались изменения (относительно нагрузок базового периода) 

нагрузки внешних потребителей с паром и горячей водой (комментарии по этой части даны 

выше) и нагрузок потребителей собственных нужд. Последнее имеет место из-за изменения 

состава работающего оборудования и / или показателей режима его работы. Изменение 

нагрузки потребителей собственных нужд определялось расчетным путем по алгоритмам, 

применяемых на котельных при формировании тарифов (утвержденная в установленном 

порядке нормативно-техническая документация по топливоиспользованию на объектах от-

сутствует). 

Алгоритмы расчета обеспечивают сходимость тепловых и топливных балансов энерго-

объектов. 

Сведение теплового баланса выработки тепла брутто котлами выполняется по энерго-

объекту в целом и обеспечивает сбалансированность следующих прогнозируемых расходов 

тепла: выработки тепла брутто группой котлов; расхода тепла на собственные нужды; сум-

марного отпуска тепла с коллекторов. 

6.2.3. Сводные таблицы результатов расчета 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2030 годы приведены в табл. 6.2.3 (котельная ОАО «Энергоснабжающее 

предприятие», котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис», котельная «Южная» 

ООО «СКМ Энергосервис»). 
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Таблица 6.2.3 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

1. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 177,392 186,841 203,356 218,963 221,432 235,657 238,531 

- КВ-ГМ-100 № 1 111,26 112,99 125,03 134,82 136,37 147,80 149,60 

- КВ-ГМ-100 № 2 25,12 25,51 28,23 30,44 30,79 33,37 33,78 

- ДЕ-25/14 ГМ № 1 8,15 8,28 9,16 9,88 9,99 10,83 10,96 

- ДЕ-25/14 ГМ № 2 32,87 33,38 36,94 39,83 40,29 43,66 44,19 

2. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 172,500 181,899 198,327 213,852 216,308 230,458 233,317 

3. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

159,11 158,82 158,34 157,92 157,86 157,51 157,44 

4. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

154,72 154,61 154,42 154,23 154,20 154,03 154,00 

5. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 27,447 28,888 31,402 33,771 34,145 36,298 36,733 

6. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,180 1,622 4,135 6,504 6,879 9,032 9,466 

7. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, тыс. Гкал 4,89 4,94 5,03 5,11 5,12 5,20 5,21 

8. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,76 2,65 2,47 2,33 2,31 2,21 2,19 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

1. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 159,9 164,0 168,5 173,0 177,5 198,1 216,6 

- ПТВМ-50 № 1 (замена на КВГМ-50 с 2015 года) 58,7 60,2 61,9 63,6 65,2 72,8 79,5 

- ПТМВ-50 № 2 90,8 93,1 95,7 98,2 100,8 112,4 122,9 

- КВГМ-7,56 № 3 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 12,9 14,1 

- КВГМ-7,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 156,6 160,7 165,2 169,7 174,2 194,7 213,2 

3. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

161,4 160,3 159,6 159,2 158,5 157,2 156,3 

4. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

157,6 156,8 156,2 155,9 155,3 154,4 153,8 

5. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 25,2 25,7 26,3 27,0 27,6 30,6 33,3 

6. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,63 1,15 1,75 2,40 3,00 6,01 8,73 
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Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

7. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, тыс. Гкал 3,34 3,36 3,37 3,38 3,38 3,4 3,4 

8. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,09 2,05 2,00 1,95 1,90 1,72 1,57 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

1. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 169,10 172,44 183,86 191,67 200,36 264,29 313,20 

- КВ-ГМ-30-150 № 1 92,98 94,82 101,10 103,66 108,36 143,77 170,59 

- КВ-ГМ-30-150 № 2 76,12 77,62 82,76 84,55 88,38 117,26 139,13 

- КВ-ГМ-30-150 № 3 0 0 0 0 0 0 0 

- КВ-ГМ-30-150 № 4 0 0 0 0 0 0 0 

- Е1/91Г 0 0 0 3,460 3,460 3,480 3,510 

- Е1/91Г 0 0 0 0 0 0 0 

2. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 165,65 168,99 180,41 188,21 196,90 260,81 309,69 

3. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

159,69 159,68 159,67 159,5 159,3 156,4 156,14 

4. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

156,4 156,5 156,7 156,6 156,5 154,3 154,4 

5. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 26,5 27,0 28,8 30,0 31,4 40,8 48,4 

6. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,72 1,26 3,08 4,29 5,64 15,06 22,63 

7. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, тыс. Гкал 3,45 3,45 3,45 3,46 3,46 3,48 3,51 

8. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,04 2,00 1,88 1,81 1,73 1,32 1,12 
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6.2.4. Анализ результатов расчета  
по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной на период 2015 – 2030 годы приведены в табл. 6.2.3 и на рис. 6.2.1–6.2.5. Получен-

ные данные позволяют заключить, что в процессе увеличения отпуска тепловой энергии от 

котельной с соответствующей загрузкой котельных агрегатов удельный расход условного 

топлива будет уменьшаться (на 1,86 кг у.т./Гкал к 2030 году).  

 

Рис. 6.2.1.Суммарный перспективный годовой отпуск тепловой энергии внешним  
потребителям по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 2015 - 2030 годы 

 

Рис. 6.2.2. Суммарная перспективная годовая выработка тепловой энергии котлами брутто  
по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 2015 - 2030 годы 
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Это обусловлено тем, что наряду с некоторым увеличением среднегодового значения 

КПД брутто котлов (в результате увеличения часовой теплопроизводительности котлов) от-

носительный расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшается существенно – с 

2,8 % в 2014 году до 2,2 % в 2030 году, что в целом приводит к увеличению КПД нетто ко-

тельной.  

 

Рис. 6.2.3.Прогноз удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии 
по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 2015 - 2030 годы 

 

Рис. 6.2.4.Прогноз группового КПД котлов брутто  
по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.2.5. Прогноз относительного расхода тепла на собственные нужды  
по котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 2015 - 2030 годы 

6.2.5. Анализ результатов расчета  
по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной на период 2015 – 2030 годы приведены в табл. 6.2.1 и на рис. 6.2.6–6.2.10. Полу-

ченные данные позволяют заключить, что в процессе увеличения отпуска тепловой энергии 

от котельной с соответствующей загрузкой котельных агрегатов удельный расход условного 

топлива будет уменьшаться (на 0,31 кг у.т./Гкал к 2015 году и на 5,37 кг у.т./Гкал к 2030 году).  

Это обусловлено увеличением среднегодового значения КПД брутто котлов и снижением 

относительного расхода тепловой энергии на собственные нужды (с 2,2 % в 2014 году до 1,6 

% в 2030 году), что в целом приводит к увеличению КПД нетто котельной.  

 

Рис. 6.2.6.Суммарный перспективный годовой отпуск тепловой энергии внешним  
потребителям по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 

Наряду с увеличением среднегодового значения КПД брутто котлов, относительный 

расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшается – с 2,34 % в 2014 году до  

1,68 % в 2030 году, что в целом приводит к увеличению КПД нетто котельной. 
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Рис. 6.2.7. Суммарная перспективная годовая выработка тепловой энергии котлами брутто  
по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 

 

 

Рис. 6.2.8. Прогноз удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии 
по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.2.9.Прогноз группового КПД котлов брутто по котельной 
«Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 

 
 

 

Рис. 6.2.10.Прогноз относительного расхода тепла на собственные нужды  
по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 
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6.2.6. Анализ результатов расчета  
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  ко-

тельной на период 2015 – 2030 годы приведены в табл. 6.9.3 и на рис. 6.2.11–6.2.15. Полу-

ченные данные позволяют заключить, что динамика изменения удельного расхода топлива в 

период с 2015 по 2030 годы определяется изменением перспективного отпуска тепловой 

энергии внешним потребителям. Общее снижение удельного расхода условного топлива на 

отпуск тепловой энергии к 2030 составит 3,56 кг у.т./Гкал.  

 

Рис. 6.2.11.Суммарный перспективный годовой отпуск тепловой энергии  
внешним потребителям по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

на 2015 - 2030 годы 

 

Рис. 6.2.12.Суммарная перспективная годовая выработка тепловой энергии котлами брутто  
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.2.13.Прогноз удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии 
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 

 

 

Рис. 6.2.14. Прогноз группового КПД котлов брутто  
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.2.15. Прогноз относительного расхода тепла на собственные нужды  
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на 2015 - 2030 годы 
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6.3. Перспективные топливные балансы по малым котельным  
и индивидуальным источникам теплоснабжения г. Пенза  

на период 2015 – 2030 годы 

Прогноз расхода условного топлива на малых котельных, находящихся на балансе  

ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 - 2030 гг. приведен в табл. 6.3.1.  

Таблица 6.3.1 

№ 
п/п 

Наименова-
ние органи-

зации 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. за прогнозируемый год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Прочие крупные котельные на балансе ООО «СКМ Энергосервис» 

1 
Котельная 
Сельхоз ака-
демии 

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Малые котельные на балансе ООО «СКМ Энергосервис» 

1 Школа № 60 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 

2 Галетная 1,249 1,249 1,249 1,249 1,627 1,627 1,627 1,627 

3 ГПИ-11 0,278 0,278 0 0 0 0 0 0 

4 Воронежская 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 

5 
Квартал № 
610 

1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 0 0 

6 Урицкого, 3а 0,168 0,168 0 0 0 0 0 0 

7  Школа № 8 1,136 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 2,012 

8 
Больничный 
комплекс 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0 0 0 

9 
Рабочий по-
рядок 

0,145 0,145 0,145 0 0 0 0 0 

10 
Школа глухо-
немых 

0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 

11 
Редакция 
"Пензенская 
правда" 

0,494 0,494 0 0 0 0 0 0 

12 Аксакова 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

13 Школа № 5 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0 0 

14 
Строитель-
ный колледж 

0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

15 
Измайлова, 
41 

0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 

16 
Павлушкина, 
19 

0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 

17 
Ломоносова, 
4 

0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

18 
ул. Привок-
зальная, 4а 

0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

19 Ягодная 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

20 Пермская, 1 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

21 
Пархоменко, 
29в 

0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние органи-

зации 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. за прогнозируемый год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

22 Каляева, 7 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

23 Тепличная 
В 2013 году договор аренды расторгнут в настоящее время котельную эксплуати-

рует МИП «Энергоресурс» 

24 Школа № 40 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

25 Злобина, 51б 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

26 
4й пр. Тер-
новского 

1,155 1,155 1,155 0 0 0 0 0 

27 
Ортопедиче-
ское пред-
приятие  

0,838 0,838 0 0 0 0 0 0 

28 
Агрохимлабо-
ратория 

0,367 0,367 0 0 0 0 0 0 

29 
Гостиница 
"Пенза" 

0,819 0,819 0 0 0 0 0 0 

30 Курская, 1а 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

31 
Библиотека 
им. Лермон-
това 

0,152 0,152 0 0 0 0 0 0 

32 Урицкого, 16 1,171 1,171 0 0 0 0 0 0 

33 п. Монтажный 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 

34 п. Заря 0,978 0,978 0 0 0 0 0 0 

35 
Военный го-
родок  
№ 2 

0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

36 Кирова, 5 0,388 0,388 0 0 0 0 0 0 

37 
Тамбовская, 
1г 

0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 

38 
Кордон Сту-
деный 

0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

39 
6 мкр. Арбе-
ково 

1,245 1,218 1,477 2,008 2,736 4,061 16,163 16,163 

40 Роддом № 2 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

41 
Совхоз техни-
кум 

1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 

42 
Новая ко-
тельная 

0 0 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Итого по прочим 
и малым котель-
ным на балансе 
ООО «СКМ Энер-
госервис» 

25,746 25,899 25,623 22,408 22,218 23,95 36,052 36,052 

 

Прогноз расхода условного топлива на малых котельных, находящихся на балансе 

других организаций и участвующих в тарифном регулировании, на период 2015 - 2030 гг. 

приведен в табл. 6.3.2.  
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Таблица 6.3.2 

№ 
п/п 

Наименование ор-
ганизации 

Перспективный расход условного топлива, тыс. т у.т. за прогнози-
руемый год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

1 ГБОУ СПО ПАТК 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2 
Санаторий им. Воло-
дарского 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

3 
Санаторий им. Киро-
ва 

1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 

4 
МУП «Зеленое хо-
зяйство г. Пензы» 

4,338 4,338 4,338 4,338 4,338 4,338 4,338 4,338 

5 
МУП «Пензадор-
мост» 

0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

6 
МУП «Пензадор-
мост» 

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

7 
МУП по очистке го-
рода 

1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 

8 ОАО «Пензхиммаш» 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711 

9 
Котельные ОАО 
«РЖД* 

3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 

10 
ОАО «Юго-запад 
Транснефтепродукт» 

0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

11 ООО «Гарант» 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ОАО «Гипромаш» 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

13 
ООО  «Серебряный 
бор» 

0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 

14 Пивоваренный завод 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

15 
ООО ПКФ «Термо-
дом» (п. Сосновка) 

0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 

16 
ООО ПКФ «Термо-
дом» (ул. Грибоедо-
ва. 12) 

0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 

17 

Пензенский Центр 
ОВД филиала «Аэро-
навигация Централь-
ной Волги» 

1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 

18 
ООО МИП «Энерго-
ресурс» 

1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

19 

ООО МИП «Энерго-
ресурс» (котельная 
«Тепличная» - ранее 
находилась в аренде 
у ООО СКМ «Энерго-
сервис» 

2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 

20 ОАО «Пензмаш» С 2014 г. не отпускает тепло потребителям 

21 Филиал СамГУПС 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0 0 0 

22 ФКУ ИК-4 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

23 
Новая котельная 
площадки № 47 

- - - - 0,6309 1,2202 3,93 6,6399 

24 
Новая котельная 
площадки № 165 

- - - - - 0,32 1,6211 3,2691 

25 
Новая котельная 
площадки № 166 

- - - - - - 1,9643 1,9643 

26 
Пензенский област-
ной центр реабили-
тации 

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 
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№ 
п/п 

Наименование ор-
ганизации 

Перспективный расход условного топлива, тыс. т у.т. за прогнози-
руемый год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

27 ООО «ГКС Энерго» 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 

28 ООО «Комэнерго» 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

29 
ФКУ ИК-5 УФСИН по 
Пензенской области 

3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 

Итого 25,462 25,462 25,462 25,462 30,092 30,468 36,443 40,801 

 

Динамика изменения расхода условного топлива по малым котельным г. Пенза приве-

дена на рис. 6.3.1. 

 

Рис. 6.3.1.Прогноз изменения расхода условного топлива на малых котельных г. Пенза 
 на период 2015 – 2030 годы 

Снижение расхода условного топлива по малым котельным находящихся на балансе 

ООО «СКМ Энергосервис» в период 2015 – 2030 годы связано выводом части котельных из 

эксплуатации. Основное увеличение потребления топлива малыми котельными г. Пенза 

придется на период 2024 – 2030 годы и связано с увеличением отуска тепловой энергии от  

существующих источников. Общее увеличение расхода условного топлива по малым ко-

тельным г. Пенза составит 21,6 тыс. т у.т. относительно состояния на 2014 год. 
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6.4. Перспективные топливные балансы по индивидуальным  
источникам теплоснабжения на период 2015 – 2030 годы 

Перспективный расход топлива по индивидуальным источникам теплоснабжения  

г. Пенза в период 2015 – 2030 годы приведены в табл. 6.4.1.  

Таблица 6.4.1 

№ 
п/п 

Район 
Жилые 
здания 

Промышленные 
объекты 

Общественные 
здания 

Всего по инди-
видуальным 

источникам теп-
лоснабжения 

2014 год (базовый) 

1 Центр-Веселовка 26,14 0,00 4,94 31,07 

2 Северная поляна 13,58 5,04 5,33 23,95 

3 
Северо-
Восточный 

16,20 4,14 0,20 20,54 

4 
Северо-
Западный 

8,50 9,00 7,17 24,66 

5 Центральный 30,26 0,00 3,28 33,53 

6 Юго-Восточный 25,51 3,47 1,32 30,30 

7 Южный 20,88 10,12 2,98 33,98 

8 Итого 141,06 31,77 25,21 198,04 

2015 год 

9 Центр-Веселовка 26,60 0,00 5,00 31,60 

10 Северная поляна 14,32 5,09 5,46 24,87 

10 
Северо-
Восточный 

17,66 4,14 0,25 22,05 

11 
Северо-
Западный 

9,05 9,00 7,44 25,50 

11 Центральный 31,23 0,00 3,44 34,67 

12 Юго-Восточный 25,92 3,58 1,34 30,84 

12 Южный 21,15 10,12 3,18 34,45 

13 Итого 145,95 31,93 26,11 203,99 

2016 год 

14 Центр-Веселовка 27,09 0,00 5,87 32,96 

15 Северная поляна 15,07 5,09 5,71 25,86 

15 
Северо-
Восточный 

19,13 4,14 0,32 23,59 

16 
Северо-
Западный 

10,40 9,00 8,42 27,82 

16 Центральный 32,21 0,00 3,47 35,68 

17 Юго-Восточный 26,07 3,58 1,39 31,04 

17 Южный 21,43 10,12 3,34 34,89 

18 Итого 151,40 31,93 28,51 211,84 

2017 год 

19 Центр-Веселовка 27,58 0,00 6,63 34,21 

20 Северная поляна 15,97 5,09 5,71 26,76 

20 
Северо-
Восточный 

20,59 4,14 0,54 25,28 
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№ 
п/п 

Район 
Жилые 
здания 

Промышленные 
объекты 

Общественные 
здания 

Всего по инди-
видуальным 

источникам теп-
лоснабжения 

21 
Северо-
Западный 

11,95 9,00 9,27 30,22 

21 Центральный 33,18 0,00 3,50 36,68 

22 Юго-Восточный 26,22 3,58 1,39 31,20 

22 Южный 21,70 10,12 3,48 35,30 

23 Итого 157,20 31,93 30,51 219,64 

2018 год 

24 Центр-Веселовка 28,20 0,00 6,69 34,89 

25 Северная поляна 16,87 5,09 5,71 27,66 

25 
Северо-
Восточный 

22,06 4,14 0,54 26,74 

26 
Северо-
Западный 

13,49 9,00 9,63 32,12 

26 Центральный 34,16 0,00 3,53 37,69 

27 Юго-Восточный 26,69 3,58 1,39 31,66 

27 Южный 21,98 10,12 3,48 35,58 

28 Итого 163,44 31,93 30,97 226,35 

2019 год 

29 Центр-Веселовка 28,82 0,00 6,75 35,57 

30 Северная поляна 17,76 5,09 5,74 28,59 

30 
Северо-
Восточный 

23,52 4,14 0,55 28,21 

31 
Северо-
Западный 

15,01 9,00 9,99 33,99 

31 Центральный 35,13 0,00 3,56 38,69 

32 Юго-Восточный 27,15 3,58 1,39 32,13 

32 Южный 22,25 10,28 3,48 36,02 

33 Итого 169,65 32,10 31,47 233,21 

2020 - 2024 годы 

34 Центр-Веселовка 29,01 0,00 6,76 35,77 

35 Северная поляна 17,76 5,09 5,75 28,60 

35 
Северо-
Восточный 

24,18 4,14 0,60 28,93 

36 
Северо-
Западный 

18,91 9,00 10,06 37,97 

36 Центральный 36,54 0,00 3,56 40,10 

37 Юго-Восточный 27,15 3,58 1,40 32,13 

37 Южный 22,53 10,28 3,48 36,30 

38 Итого 176,08 32,10 31,61 239,78 

2025 – 2030 годы 

39 Центр-Веселовка 29,74 0,00 6,83 36,57 

40 Северная поляна 17,76 5,09 5,75 28,60 

40 
Северо-
Восточный 

24,84 4,14 0,66 29,64 
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№ 
п/п 

Район 
Жилые 
здания 

Промышленные 
объекты 

Общественные 
здания 

Всего по инди-
видуальным 

источникам теп-
лоснабжения 

41 
Северо-
Западный 

22,82 9,00 10,12 41,94 

41 Центральный 37,95 0,00 3,56 41,51 

42 Юго-Восточный 27,15 3,58 1,40 32,13 

42 Южный 22,53 10,28 3,54 36,35 

43 Итого 182,79 32,10 31,86 246,75 

 

Динамика изменения расхода условного топлива по индивидуальным источникам теп-

лоснабжения г. Пенза приведена на рис. 6.4.1. 

 

Рис. 6.4.1. Прогноз изменения расхода условного топлива по индивидуальным  
источникам теплоснабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 годы 

Анализ графика на рис. 3.2 показывает, что общий расход условного топлива по инди-

видуальным источникам теплоснабжения г. Пенза в период 2015 – 2030 годы имеет тенден-

цию к увеличению, что связано с вводом новых зданий с индивидуальными источниками 

отопления. К 2030 году увеличение годового потребления топлива относительно состояния 

на 2014 год составит 48,7 тыс. т у.т. 
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6.5. Итоговые топливные балансы по источникам  
теплоснабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 годы 

Прогнозные суммарные изменения расхода условного топлива по источникам тепло-

снабжения г. Пенза приведены в табл. 6.5.1.  

Таблица 6.5.1 

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. в плановом периоде 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

1 
Филиал «Пензен-
ский» ПАО «Т 
Плюс», всего, 

775,44 763,44 764,88 751,35 751,63 754,18 773,67 789,22 

 в том числе:         

1.1 - ТЭЦ-1 530,79 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

1.2 - ТЭЦ-2 111,52 112,51 113,16 96,84 98,12 99,91 106,00 108,00 

1.3 
- Котельная "Арбе-
ково" 

133,13 133,05 133,26 134,57 135,96 137,07 143,32 150,94 

2 
Котельная ОАО 
«Энергоснабжаю-
щее предприятие» 

27,27 27,45 27,83 30,77 33,14 33,51 36,30 36,73 

3 

Котельные на ба-
лансе ООО «СКМ 
Энергосервис», все-
го 

76,046 77,549 78,323 77,548 79,218 82,89 107,422 117,712 

 в том числе:         

3.1 
- Котельная  
"Западная" 

24,57 25,20 25,72 26,33 26,98 27,57 30,58 33,31 

3.2 
- Котельная "Юж-
ная" 

25,73 26,45 26,98 28,81 30,02 31,37 40,79 48,35 

3.3 

- Котельная Сельхо-
закадемии и прочие 
котельные на ба-
лансе ООО «СКМ 
Энергосервис» 

25,746 25,899 25,623 22,408 22,218 23,95 36,052 36,052 

4 
Малые котельные 
на балансе прочих  
организаций 

25,462 25,462 25,462 25,462 30,092 30,468 36,443 40,801 

5 
Индивидуальные  
источники тепло-
снабжения 

198,04 203,99 211,84 219,64 226,35 233,21 239,78 246,75 

Итого 1102,3 1097,9 1108,3 1104,8 1120,4 1134,3 1193,6 1231,2 

 

Динамика суммарного изменения расхода условного топлива по источникам тепло-

снабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 годы приведена на рис. 6.5.1. 
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Рис. 6.5.1.Прогноз суммарного изменения расхода условного топлива по источникам  
теплоснабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 годы 

Анализ данных табл. 6.5.1 и рис. 6.5.1 показывает, что уровень потребления топлива в 

г. Пенза к 2030 году вырастет на 129 тыс. т у.т., или 11,7 % по сравнению с 2014 годом. 
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6.6. Расчет максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

6.6.1. Результаты расчета максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

Расчет максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потреб-

ления выполнен с учетом следующих особенностей: 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Пензенской ТЭЦ-1 преиму-

щественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых теплофикационных 

отборов турбоагрегатов за вычетом прироста количества тепловой энергии, получаемой во-

дой при её нагреве в сетевых и перекачивающих насосах; 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Пензенской ТЭЦ-2, а также 

приросты отпуска тепловой энергии с паром от Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 пре-

имущественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых производ-

ственных отборов и противодавления турбоагрегатов (для случая отпуска с горячей водой – 

за вычетом прироста количества тепловой энергии, получаемой водой при её нагреве в се-

тевых и перекачивающих насосах);  

● в отличие от расчетов перспективных режимов работы, результаты которых отраже-

ны в предшествующем разделе, в данном случае не принимаются во внимание ограничения 

по допустимым тепловым нагрузкам турбоагрегатов, поскольку задача состоит в определе-

нии максимального (располагаемого) прироста выработки электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу. 

Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста тепло-

вого потребления для Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 приведены в таблицах 6.6.1 и 

6.6.2 соответственно; обобщение данных по двум ТЭЦ выполнено в таблице 6.6.3. 
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Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потребления 
для Пензенской ТЭЦ-1 

Таблица 6.6.1 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 1: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых теплофикационных отборов на базе отпуска тепла с горячей 
водой, млн. кВт∙ч 

696,883 693,327 665,381 690,212 691,770 692,526 769,037 784,606 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых производственных отборов на базе отпуска тепла с паром, 
млн. кВт∙ч 

43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,618 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой и 
паром, млн. кВт∙ч 

740,296 736,740 708,794 733,625 735,183 735,939 812,450 828,224 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -3,556 -31,502 -6,671 -5,113 -4,357 72,153 87,928 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

635,700 631,865 606,473 626,272 627,423 627,982 687,791 702,427 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии по теплофикационно-
му циклу, %  

85,9 85,8 85,6 85,4 85,3 85,3 84,7 84,8 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

656,624 647,911 622,274 645,241 646,688 647,390 718,516 733,701 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -8,714 -34,350 -11,383 -9,936 -9,234 61,892 77,077 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

563,850 555,859 533,964 551,154 552,155 552,64 604,318 617,329 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

85,9 85,8 85,8 85,4 85,4 85,4 84,1 84,1 
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Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потребления Пензенской ТЭЦ-2 

Таблица 6.6.2 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 2: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

81,898 82,202 76,837 66,291 66,591 72,162 81,951 83,863 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с паром, млн. кВт∙ч 

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289 0,000 0,000 0,000 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой и па-
ром, млн. кВт∙ч 

92,187 92,491 87,126 76,581 76,881 72,162 81,951 83,863 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 0,304 -5,061 -15,606 -15,307 -20,025 -10,237 -8,324 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

70,324 73,319 70,859 64,341 64,441 50,182 61,647 63,716 

6 То же, % от максимальной выработки электроэнергии по теплофикационно-
му циклу, %  

76,3 79,3 81,3 84,0 83,8 69,5 75,2 76,0 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

65,691 66,846 62,325 53,382 53,584 45,724 55,564 57,314 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 1,155 -3,366 -12,309 -12,108 -19,968 -10,128 -8,377 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

50,112 52,976 50,916 45,488 45,54 32,659 42,474 44,167 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

76,3 79,3 81,7 85,2 85,0 71,4 76,4 77,1 
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Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потребления 
суммарно для Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 

 

Таблица 6.6.3 

Наименование показателя, единица измерения 

ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2 суммарно:  
Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой 
и паром, млн. кВт∙ч 

832,483 829,231 795,921 810,206 812,063 808,101 894,400 912,086 

2. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -3,252 -36,562 -22,277 -20,420 -24,382 61,917 79,603 

3. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

706,024 705,184 677,332 690,613 691,864 678,164 749,438 766,143 

4 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

84,8 85,0 85,1 85,2 85,2 83,9 83,8 84,0 

5. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

722,316 714,757 684,599 698,624 700,272 693,113 774,080 791,015 

6. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -7,559 -37,717 -23,692 -22,043 -29,202 51,764 68,699 

7. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

613,962 608,835 584,88 596,642 597,695 585,299 646,792 661,496 

8. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

85,0 85,2 85,4 85,4 85,4 84,4 83,6 83,6 
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6.6.2. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Пензенской ТЭЦ-1 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-1 представлены на рис. 6.6.1–6.6.4  

и в табл. 6.6.1. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; 

– к 2030 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 87,9 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 14,7 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов.  

 
 

Рис. 6.6.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  
циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2030 гг.  

по Пензенской ТЭЦ-1 
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Рис. 6.6.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2030 гг. (относительно базового 2014 года) 

 

 

Рис. 6.6.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2030 гг. 
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Рис. 6.6.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной  
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2030 гг. 

6.6.3. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии Пензенской ТЭЦ-2 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-2 представлены на рис. 6.6.5–6.6.8 и  

в табл. 6.6.2. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; причем прекращение отпуска тепла с паром с 2019 года 

обуславливает отсутствие соответствующей доли теплофикационной выработки; 

– к 2030 году уменьшение отпуска тепла по ТЭЦ-2 обуславливает максимальное 

уменьшение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 

8,3 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 21,4 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов, а также наличием отпуска тепла с паром непосредственно от энергети-

ческих котлов через РОУ.  
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Рис. 6.6.5. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  
циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2030 гг.  

по Пензенской ТЭЦ-2 

 

 
 

Рис. 6.6.6. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 гг. (относительно базового 2014 года) 
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Рис. 6.6.7. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 гг. 

 

 

Рис. 6.6.8. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 гг. 
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6.6.4. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

Пензенскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-2 представлены на рис. 6.6.9–6.6.11 и  

в табл. 6.6.3.  

Динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска тепла от 

Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 с паром и горячей водой. К 2030 году уменьшение 

отпуска тепла по ТЭЦ-2 и увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное 

увеличение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 

79,6 млн. кВт.ч; 

Суммарные значения плановой выработки и отпуска электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу в среднем на 15,3 % меньше, чем суммарные максимальные значения выра-

ботки и отпуска электроэнергии по теплофикационному циклу, что обусловлено ограничени-

ями на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов, а также наличием на ТЭЦ-2 отпуска 

тепла с паром непосредственно от энергетических котлов через РОУ. 

 
 

Рис. 6.6.9. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла суммарно по Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 гг.  

(относительно базового 2014 года) 
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Рис. 6.6.10. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу суммарно по Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2  

на 2015 - 2030 гг. 

 

 

Рис. 6.6.11. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии,  
выработанной по теплофикационному циклу суммарно по Пензенской ТЭЦ-1  

и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2030 гг. 
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6.7. Определение перспективных режимов загрузки  
по присоединенной тепловой нагрузкеэнергоисточников  

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

6.7.1. Сведения об условиях расчета перспективных режимов загрузки  
оборудования энергоисточников  

Исходные данные за базовый 2014 год (состав работающего оборудования, показате-

ли режима работы отдельных котлов, турбоагрегатов, установок и механизмов собственных 

нужд, технико-экономические показатели работы отельных единиц оборудования и электро-

станции в целом) приняты по представленным энергоисточниками отчетным формам корпо-

ративной и государственной статистической отчетности, содержащей фактически достигну-

тые показатели тепловой экономичности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы энергоисточников в перспективном периоде опреде-

ляющими являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов и электрической 

энергии с шин в сравнении с фактическими отпусками тепловой и электрической энергии в 

базовом периоде (см. табл. 6.7.1) (значения указаны относительно базового 2014 года, по-

ложительное значение указывает на соответствующее увеличение нагрузки, отрицательное 

значение – на уменьшение нагрузки относительно базового периода). Значения приростов 

тепловой нагрузки с горячей водой определены по прогнозируемому увеличению присоеди-

ненных тепловых нагрузок источников с учетом среднемесячных значений температуры 

наружного воздуха (средних за предшествующие пять лет – 2010 – 2014 годы). Отпуск элек-

троэнергии в планируемом периоде определен с учетом следующих особенностей: 

● по Пензенской ТЭЦ-1 электрическая нагрузка турбоагрегатов при изменении их теп-

ловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности работы турбоагрегатов  

с электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при работе в теплофика-

ционном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара в часть низкого 

давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагрузкой); 

● по Пензенской ТЭЦ-2 с противодавленческими турбоагрегатами отпуск электроэнер-

гии с шин является полностью зависимым от тепловой нагрузки ТЭЦ и распределения теп-

ловых нагрузок между турбоагрегатами. 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы энергоисточников 

на период 2015-2030 годы выполнен на основе утвержденной нормативно-технической до-

кументации по топливоиспользованию рассматриваемых энергообъектов, а также норма-

тивных и распорядительных документов энергетической отрасли. 

Таблица 6.7.1 

Изменение 
отпуска теп-

ла, Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Пензенская ТЭЦ-1 

С горячей 
водой 

-20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 

С паром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего -20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 
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Изменение 
отпуска теп-

ла, Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Пензенская ТЭЦ-2 

С горячей 
водой 

-8,2 -4,5 -96,9 -84,0 -73,8 -39,7 -26,1 

С паром 0,0 0,0 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 

Всего -8,2 -4,5 -196,3 -183,4 -173,2 -139,1 -125,5 

Котельная «Арбеково» 

С горячей 
водой 

-6,3 -0,8 7,5 17,7 27,4 67,3 115,8 

С паром -1,2 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Всего -7,5 -5,2 3,0 13,3 23,0 62,8 111,4 

 

6.7.2. Результаты расчета перспективных показателей  
работы Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2030 годы приведены в Книге 9, а также в Книге 6Обосновывающих мате-

риалов к Схеме теплоснабженияв табл. 6.1.2 (Пензенская ТЭЦ-1), табл. 6.1.3 (Пензенская 

ТЭЦ-2), табл. 6.1.4 (котельная «Арбеково»).  

В этих же таблицах приведены данные, характеризующие загрузку отдельных агрега-

тов, участвующих в отпуске тепловой энергии внешним потребителям. 

6.7.3. Анализ результатов расчета по Пензенской ТЭЦ-1 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей 

Пензенской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2030 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены в табл. 6.1.4 и на рис. 6.1.1–6.1.7. Представленные дан-

ные позволяют сделать следующие выводы: 

– турбоагрегат ПТ-25-90/13 ст. № 3 не эксплуатировался в базовом 2014 году; вывод 

его из эксплуатации прогнозируется в 2020-2024 гг.; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-30-8,8 ст. № 4 характеризуются 

малыми изменениями параметров, но некоторым снижением нагрузки относительно базово-

го 2014 года, что обусловлено оптимизацией распределения нагрузок между турбоагрегата-

ми при планировании; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 в целом отра-

жают динамику отпуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1 в перспективном периоде с не-

которым уменьшением нагрузки, что также связано с оптимизацией распределения нагрузок 

между турбоагрегатами при планировании; 

– режимы работы турбоагрегатов Т-100/120-130 ст. № 7 и Т-100/120-130 ст. № 8 в про-

гнозируемом периоде характеризуются некоторым увеличением тепловой нагрузки относи-

тельно базового 2014 года; 

– для всех турбоагрегатов резервы как тепловой мощности регулируемых отборов, так 

и электрической мощности имеются во всем прогнозируемом периоде; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются изменением 

средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике отпуска тепловой энергии от 
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Пензенской ТЭЦ-1. При этом к 2030 году остается существенный резерв тепловой мощности 

энергетических котлов. 

 

Рис. 6.7.1. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата ПТ-30-8,8 ст. № 4 на 2015 - 2030 годы 

 

Рис. 6.7.2. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.7.3. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата ПТ-50-90/13 ст. № 6 на 2015 - 2030 годы 

 

 
 

Рис. 6.7.4. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Т-100/120-130 ст. № 7 на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.7.5. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Т-100/120-130 ст. № 8 на 2015 - 2030 годы 

 

 
 

Рис. 6.7.6. Показатели перспективных режимов загрузки  
энергетических котлов ст. № 4-7 на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.7.7. Показатели перспективных режимов загрузки  
энергетических котлов ст. № 8-11 на 2015 - 2030 годы 

 

6.7.4. Анализ результатов расчета по Пензенской ТЭЦ-2 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей 

Пензенской ТЭЦ-2 на период 2015 – 2030 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены на рис. 6.7.8 – 6.7.11. Представленные данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1, 2 в целом соот-

ветствуют базовым с учетом прогнозируемого изменения отпуска тепловой энергии ТЭЦ. 

Существенное уменьшение нагрузок в 2017 году обусловлено прекращением отпуска пара 

внешним потребителям; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются некоторым 

изменением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике изменения от-

пуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-2; 

– перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов соответствуют базовому 

периоду, кроме режимов 2013 и 2014 годов, в которые в зимний период не удается обеспе-

чить отпуск тепловой энергии ТЭЦ без дополнительной загрузки ПВК.  
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Рис. 6.7.8. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 на 2015 - 2030 годы 

 

 
 

Рис. 6.7.9. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.7.10. Показатели перспективных режимов загрузки  
энергетических котлов на 2015 - 2030 годы 

 

 
 

Рис. 6.7.11. Показатели перспективных режимов загрузки  
пиковых водогрейных котлов на 2015 - 2030 годы 
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6.7.5. Анализ результатов расчета по котельной «Арбеково» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной «Арбеково» на период 2015 – 2030 годы, а также показатели перспективных режи-

мов загрузки оборудования приведены на рис. 6.7.12 – 6.7.14. Представленные данные поз-

воляют заключить следующее: 

– перспективные режимы работы водогрейных котлов отражают общую динамику изме-

нения отпуска тепловой энергии с горячей водой в перспективном периоде; 

– перспективные режимы работы паровых котлов характеризуются прекращением ис-

пользования одного из котлов с 2014 года ввиду постепенного уменьшения, а с 2016 года и 

полного прекращения отпуска пара потребителям. 

 

Рис. 6.7.12. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных  
котлов ПТВМ-50 ст. № 1-3 и КВГМ-50 ст. № 4 на 2015 - 2030 годы 
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Рис. 6.7.13. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных  
котлов КВГМ-100 ст. № 5,6на 2015 - 2030 годы 

 

 

Рис. 6.7.14. Показатели перспективных режимов загрузки паровых котлов  
ДЕ-25-14-250 ст. № 1,2 на 2015 - 2030 годы 
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6.8. Определение перспективных режимов загрузки  
котельных «Западная» и «Южная» ООО «СКМ Энергосервис»,  

котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

6.8.1. Сведения об условиях расчета  
перспективных режимов загрузки оборудования  

Исходные данные за базовый 2014 год (состав работающего оборудования, показате-

ли режима работы отдельных котлов, установок и механизмов собственных нужд, технико-

экономические показатели работы отельных единиц оборудования и котельной в целом) 

приняты по представленным энергоисточниками отчетным формам корпоративной стати-

стической отчетности, содержащей фактически достигнутые показатели тепловой экономич-

ности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы энергоисточников в перспективном периоде опреде-

ляющими являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фак-

тическими отпусками тепловой энергии в базовом периоде (см. табл. 6.8.1) (значения указа-

ны относительно базового 2014 года, положительное значение указывает на соответствую-

щее увеличение нагрузки, отрицательное значение – на уменьшение нагрузки относительно 

базового периода). Значения приростов тепловой нагрузки с горячей водой определены по 

прогнозируемому увеличению присоединенных тепловых нагрузок источников с учетом 

среднемесячных значений температуры наружного воздуха (средних за предшествующие 

пять лет – 2007-2012 годы).Расчет перспективных технико-экономических показателей рабо-

ты энергоисточников на период 2015-2030 годы выполнен на основе нормативных и распо-

рядительных документов энергетической отрасли. 

Таблица 6.8.1 

Увеличение отпуска тепла, 
Гкал/год 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

С горячей водой 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

С паром – – – – – – – 

Всего 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

С паром – – – – – – – 

Всего 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4542 7884 19305 27098 35795 99704 148582 

С паром – – – – – – – 

Всего 4542 7884 19305 27098 35795 99704 148582 

 

6.8.2. Результаты расчета перспективных показателей работы котельных  

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2030 годы приведены в Книге 9, а также в Книге 6Обосновывающих мате-

риалов к Схеме теплоснабжения в табл. 6.2.5 (котельная ОАО «Энергоснабжающее пред-

приятие»), табл. 6.2.6 (котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис»), табл. 6.2.7 (ко-

тельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис»).  
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6.8.3. Анализ результатов расчета по котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на период 2015 – 2030 годы, а также пока-

затели перспективных режимов загрузки оборудования приведены на рис. 6.8.1 – 6.8.2. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. Перспективные режимы 

работы котлов характеризуются увеличением средней тепловой нагрузки, что соответствует 

общей динамике увеличения отпуска тепловой энергии котельной. При этом к 2030 г. оста-

ется существенный резерв тепловой мощности котлов. 

 
Рис. 6.8.1. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных котлов 

на 2015 - 2030 годы 

 
Рис. 6.8.2. Показатели перспективных режимов загрузки паровых котлов  

на 2015 - 2030 годы 
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6.8.4. Анализ результатов расчета по котельной «Западная»  
ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2030 годы, а также пока-

затели перспективных режимов загрузки оборудования приведены на рис. 6.8.3. Представ-

ленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы котлов характеризуются увеличением средней тепло-

вой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения отпуска тепловой энергии ко-

тельной; 

– котел ПМВМ-50 ст. № 1 с 2016 год выводится из эксплуатации и заменяется котлом 

КВГМ-50;  

– к 2030 году остается существенный резерв тепловой мощности котлов. 

 

Рис. 6.8.3. Показатели перспективных режимов загрузки котлов на 2015 - 2030 годы 
 

6.8.5. Анализ результатов расчета по котельной «Южная»  
ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2030 годы, а также показа-

тели перспективных режимов загрузки оборудования приведены на рис. 6.8.4.  

Представленные данные позволяют заключить следующее: 

– перспективные режимы работы котлов характеризуются увеличением средней тепло-

вой нагрузки, особенно в период с 2018 года, что соответствует общей динамике увеличения 

отпуска тепловой энергии котельной; 

– котлы КВГМ-50 ст. № 1 и 2 с 2018 года выводятся из эксплуатации и заменяется котлы 

КВГМ-50 и КВГМ-10;  

– к 2030 году остается резерв тепловой мощности котлов. 
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Рис. 6.8.4. Показатели перспективных режимов загрузки котлов на 2015 - 2030 годы 
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6.9. Определение потребности в топливе 
по всем энергоисточникам г. Пенза 

6.9.1. Определение потребности в топливе для ТЭЦ-1 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемого изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2014 г на период 2015 – 2030 гг. по Пензенской  

ТЭЦ-1, приведены в табл. 6.1.3 в п. 6.1.2 настоящей Книги. 

Динамика изменения расхода условного топлива по Пензенской ТЭЦ-1 в прогнозируе-

мом периоде от состояния 2014 г. представлена на рис. 6.9.1, динамика изменения полного 

расхода условного топлива представлена на рис. 6.9.2, динамика изменения КИТ представ-

лена на рис. 6.9.3. 

Видно, что изменения годового расхода топлива Пензенской ТЭЦ-1 в период 2015 – 

2030 годы в условиях незначительно изменяющегося годового отпуска электроэнергии соот-

ветствуют динамике изменения отпуска тепла внешним потребителям от ТЭЦ. 

К 2030 году годовой расход топлива Пензенской ТЭЦ-1 уменьшится на 0,5 тыс. т у.т. 

относительно фактического потребления топлива в 2014 году. Коэффициент использования 

топлива увеличивается с 70,8 % в 2014 году до 73,4 % в 2030 году, главным образом, из-за 

уменьшения выработки электроэнергии по конденсационному циклу. 

 

 
 

Рис. 6.9.1. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения расхода условного топлива  
Пензенской ТЭЦ-1 от состояния на 2014 год 
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Рис. 6.9.2. Перспективный суммарный расход условного топлива по Пензенской ТЭЦ-1 

 

 
 

Рис. 6.9.3. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения  
коэффициента использования топлива Пензенской ТЭЦ-1 
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6.9.2. Определение потребности в топливе для ТЭЦ-2 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемого изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2014 г на период 2015 – 2030 гг. по Пензенской  

ТЭЦ-2, приведены в табл. 6.1.4 в п. 6.1.2 настоящей Книги. 

Динамика изменения расхода условного топлива по Пензенской ТЭЦ-2 в прогнозируе-

мом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 6.9.4, динамика изменения полного 

расхода топлива – на рис. 6.9.5.  

Уменьшение отпуска тепла внешним потребителям с соответствующим уменьшением 

отпуска электроэнергии по Пензенской ТЭЦ-2 приведет к уменьшению суммарного годового 

расхода условного топлива к 2030 году на 3,5 тыс. т у.т. Наиболее существенное уменьше-

ние (на 14,7 тыс. т у.т.) имеет место в 2017 году. Это обусловлено соответствующим умень-

шением отпуска тепловой энергии внешним потребителям (прежде всего, из-за прекраще-

ния отпуска пара). Как показано выше, к 2030 году при уменьшении полного расхода топлива 

удельные расходы топлива по отпуску электрической и тепловой энергии увеличиваются. 

Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения коэффициента использования топлива Пен-

зенской ТЭЦ-2 приведен на рис. 6.9.6. 

 

Рис. 6.9.4. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения расхода условного топлива  
Пензенской ТЭЦ-2 от состояния на 2014 год 
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Рис. 6.9.5. Перспективный суммарный расход условного топлива по Пензенской ТЭЦ-2  

 

 

Рис.6.9.6. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения  
коэффициента использования топлива Пензенской ТЭЦ-2 
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6.9.3. Определение потребности в топливе для котельной «Арбеково» 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемого изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2014 г на период 2015 – 2030 гг. по котельной «Ар-

беково» приведены в табл. 6.1.5 в п. 6.1.2 настоящей Книги. 

Динамика изменения расхода условного топлива по котельной «Арбеково» в прогнози-

руемом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 6.9.7, динамика изменения 

полного расхода топлива – на рис. 6.9.8. Полный расход топлива изменяется согласно из-

менению отпуска тепловой энергии внешним потребителям. 

 

Рис. 6.9.7. Прогноз изменения расхода условного топлива по котельной «Арбеково»  
на 2015 - 2030 годы от состояния на 2014 год 

 

Рис. 6.9.8. Перспективный суммарный расход условного топлива  
по котельной «Арбеково» на 2015 - 2030 годы  
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6.9.4. Сводные результаты расчета потребности в топливе для Пензенской  
ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пен-

зенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в прогнозируемом периоде от состояния на 2014 год 

приведена в табл. 6.1.6 в п. 6.1.2 настоящей Книги. 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пен-

зенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в прогнозируемом периоде от состояния на 2014 год 

Изменение суммарного годового расхода условного топлива в период 2015-2030 годы свя-

зан с изменением структуры отпуска тепла внешним потребителям, увеличением доли вы-

работки электроэнергии по теплофикационному циклу, а также оптимизаций структуры ис-

точников энергии.  

К 2030 году годовой расход топлива суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской  

ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» увеличится на 13,8 тыс. т у.т. в год. 

Прогноз на 2015 – 2030 годы изменения коэффициента использования топлива сум-

марно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» приведен  

на рис. 6.9.11. 

 
 

Рис. 6.9.9. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения расхода условного топлива  
суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»  

от состояния на 2014 год 
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Рис. 6.9.10. Перспективный суммарный расход условного топлива суммарное  
по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

 

 
 

Рис. 6.9.11. Прогноз на 2015 - 2030 годы изменения коэффициента использования топлива  
суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 
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6.9.5. Определение потребности в топливе суммарно по всем  
источникам теплоснабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 гг. 

Прогнозные суммарные изменения расхода условного топлива по источникам тепло-

снабжения г. Пенза приведены в табл. 6.9.5. 

Таблица 6.9.5 

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. в плановом периоде 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 

1 
Филиал «Пензен-
ский» ПАО «Т 
Плюс» 

775,44 763,44 764,88 751,35 751,63 754,18 773,67 789,22 

 в том числе:         

1.1 - ТЭЦ-1 530,79 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

1.2 - ТЭЦ-2 111,52 112,51 113,16 96,84 98,12 99,91 106,00 108,00 

1.3 
- Котельная "Арбе-
ково" 

133,13 133,05 133,26 134,57 135,96 137,07 143,32 150,94 

2 
Котельная ОАО 
«Энергоснабжаю-
щее предприятие» 

27,27 27,45 27,83 30,77 33,14 33,51 36,30 36,73 

3 

Котельные на ба-
лансе ООО «СКМ 
Энергосервис», все-
го 

76,046 77,549 78,323 77,548 79,218 82,89 107,422 117,712 

 в том числе:         

3.1 
- Котельная  
"Западная" 

24,57 25,20 25,72 26,33 26,98 27,57 30,58 33,31 

3.2 
- Котельная "Юж-
ная" 

25,73 26,45 26,98 28,81 30,02 31,37 40,79 48,35 

3.3 

- Котельная Сельхо-
закадемии и прочие 
котельные на ба-
лансе ООО «СКМ 
Энергосервис» 

25,746 25,899 25,623 22,408 22,218 23,95 36,052 36,052 

4 
Малые котельные 
на балансе прочих  
организаций 

25,462 25,462 25,462 25,462 30,092 30,468 36,443 40,801 

5 
Индивидуальные  
источники тепло-
снабжения 

198,04 203,99 211,84 219,64 226,35 233,21 239,78 246,75 

Итого 1102,3 1097,9 1108,3 1104,8 1120,4 1134,3 1193,6 1231,2 

 

Динамика суммарного изменения расхода условного топлива по источникам тепло-

снабжения г. Пенза на период 2015 – 2030 годы приведена на рис. 6.9.12. 
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6.10. Рекомендации по видам используемого топлива  
на источниках тепловой энергии г. Пенза 

Основным видом используемого топлива является природный газ. Доля мазута в топ-

ливном балансе крупных источников тепловой энергии крайне невелика и, согласно Схеме 

теплоснабжения остается неизменной на протяжении всего расчетного периода до 2030 г.  

Необходимые запасы аварийного и резервного топлива изменяются незначительно. 

Подробные сведения о перспективном изменении запасов аварийного и резервного топлива 

(мазута) для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» представлены в разделе 2 Тома 1 Кни-

ги 9 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Сведения о перспективном из-

менении запасов аварийного и резервного топлива (мазута) для прочих источников тепло-

снабжения представлены в разделе 2 Тома 2 Книги 9 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения. Сведения о соотношении видов топлива на ТЭЦ-1 представлены в табли-

це 6.10.1.  

Таблица 6.10.1 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 646,211 672,606 591,2 

природный газ тыс. тут 642,309 661,931 586,2 

мазут тыс. тут 3,902 10,675 5,0 

 
Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-1 представлено на рис. 6.10.1. 

 

Рис. 6.10.1. Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-1 за 2012-2014 гг. 
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Сведения о соотношении видов топлива на ТЭЦ-2 представлены в таблице 6.10.2. 

Таблица 6.10.2 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 108,707 113,897 107,3 

природный газ тыс. тут 107,424 113,897 107,3 

мазут тыс. тут 1,283 0 0 

 

Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-2 представлено на рис. 6.10.2. 

 

 

Рис. 6.10.2. Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-2 за 2012-2014 гг. 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Арбеково» представле-

но в таблице 6.10.3 и на рис. 6.10.3. 

Таблица 6.10.3 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 146,894 147,556 132,3 

природный газ тыс. тут 146,894 146,675 132,3 

мазут тыс. тут 0 0,881 0 
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Рис. 6.10.3. Соотношение видов топлива в топливном балансе  
котельной «Арбеково» за 2010-2012 гг. 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Западная» за 2010 –  

2014 гг. представлены в таблице 6.10.4 и на рис. 6.10.4. 

Таблица 6.10.4 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 19,644 19,083 19,424 22,646 22,615 

природный газ тыс. тут 19,644 19,083 19,424 22,646 22,615 

мазут тыс. тут 0 0 0 0 0 

 

 
Рис. 6.10. 4. Количество использованного основного и резервного топлив  

котельной «Западная» за 2010 – 2014 гг. 
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Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Южная» за 2010 –  

2014 гг. представлены в таблице 6.10. 5 и на рис. 6.10. 5. 

Таблица 6.10.5 

Наименование показате-
ля 

Единица  
измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топ-
лива, в т.ч.: 

тыс. тут 22,703 20,729 22,771 26,299 26,273 

природный газ тыс. тут 22,703 20,729 22,771 26,299 26,273 

мазут тыс. тут 0 0 0 0 0 

 

 

Рис. 6.10.5. Количество использованного основного и резервного топлив  
котельной Южная за 2010 – 2014 гг. 

 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной ОАО «ЭСП» за 2010 –  

2014 гг. представлены в таблице 6.10. 6 и на рис. 6.10. 6. 

Таблица 6.10. 6 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: 

тыс. тут 22,672 24,810 25,735 27,009 26,703 

природный газ тыс. тут 22,362 24,764 25,735 27,009 26,703 

мазут тыс. тут 0,185 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Рис. 6.10.6. Количество использованного основного и резервного топлив  
котельной ОАО «ЭСП» за 2010 – 2014 гг. 

 
Основным топливом для котлов малых котельных г. Пензы служит природный газ, ре-

зервным – топочный мазут. 

Доля угля в топливном балансе малых котельных невелика, составляет менее 1 % и 

имеет устойчивую тенденцию к снижению.  

В Схеме теплоснабжения г. Пенза на расчетный период до 2030 г. рекомендуется за-

крыть угольную котельную ООО «СКМ «Энергосервис» по ул. Тамбовская, 1г. 

Разработку мероприятий по закрытию или модернизации с переводом на природный 

газ оставшихся малых котельных, использующих уголь в качестве основного топлива – пяти 

котельных ОАО «РЖД» – предложено провести при актуализации Схемы теплоснабжения в 

2015 г. в связи с финансовой стратегией собственника котельных. 

Исходя из вышеприведенных данных в Схеме теплоснабжения г. Пенза основ-

ным топливом для всех источников тепловой энергии рекомендуется природный газ. 
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6.11. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива 

6.11.1. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного  
топливаПензенской ТЭЦ-1 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей и состава основного оборудования 

Пензенской ТЭЦ – 1 в период времени с 2015 по 2030 годы приведет к изменению величины 

нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ). Расчеты по определению перспектив-

ных изменений ННЗТ для рассматриваемого варианта развития генерирующих мощностей 

энергетического узла выполнены для января, как наиболее холодного месяца каждого про-

гнозируемого периода с 2015 по 2030 годы. Неизвлекаемый остаток мазута в хранилищах 

Пензенской ТЭЦ – 1 принимался неизменным и равным 1 440 т н.т. 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива Пензенской ТЭЦ – 1 

на период 2015 - 2030 годы приведены в табл. 6.11.1.  

Таблица 6.11.1 

Наименование 
показателя, раз-

мерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

Отопительная на-
грузка в режиме 
"выживания", тыс. 
Гкал/сутки 

4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,8 4,9 

Расход резервно-
го топлива (мазу-
та) на производ-
ство электриче-
ской и тепловой 
энергии в режиме 
"выживания" за 1 
сутки,т н.т./сутки 

636,1 656,9 658,2 658,2 658,2 658,8 722,9 736,3 

Неизвлекаемый 
ос-таток мазута в 
мазутохранили-
щах, т н.т. 

1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 

ННЗТ, т н.т 3348,3 3410,7 3414,6 3414,6 3414,6 3416,5 3608,7 3 649,0 

 
При расчете величины нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) Пен-

зенской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2030 годы принято следующее: 

– структура сжигаемого топлива Пензенской ТЭЦ – 1 неизменна на всем протяжении 

прогнозируемого периода и соответствует структуре топлива базового 2014 года – 98,7 % 

газа и 1,3 % мазута; 

– неизменность структуры сжигаемого топлива в условиях перспективного роста теп-

ловых нагрузок и изменения состава основного оборудования должна быть обеспечена ме-

роприятиями по увеличению производительности ГРП; 

– изменение величины нормативного эксплуатационного запаса топлива вызвано из-

менением среднесуточного расхода мазута для выполнения производственной программы 

в январе и апреле планируемого периода и изменением замещающего объема мазута 

от резкого снижения температуры наружного воздуха; 

– коэффициент возможного срыва поставки мазута принят неизменным на всем про-

тяжении прогнозируемого периода и равным 2,5; 
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– продолжительность периода ограничения поставок природного газа от возможного 

резкого снижения температуры наружного воздуха в январе каждого прогнозируемого пери-

ода принята равной 10 суткам. 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2019 годы представлены в табл. 6.11.2. 

Таблица 6.11.2 

Наименование показате-
ля, размерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

НЭЗТ в январе без учета 
замещающего объема ма-
зута, т н.т. 

845,7 873,4 875,1 876,0 877,7 886,1 961,1 979,0 

Замещающий объем мазу-
та, т н.т. 

6414,6 6624,3 6637,4 6643,8 6658,1 6683,4 7289,9 7425,1 

НЭЗТ в апреле, т н.т. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

НЭЗТ на 1 октября,т н.т.  10520,7 10995,3 11025,1 11039,6 11055,8 11099,2 12502,1 12808,2 

 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в табл. 6.11.3 и на рис. 6.11.1. 

Таблица 6.11.3 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

ННЗТ, т н.т 3,64 3,4185 3,3483 3,4107 3,4146 3,4165 3,6087 3,649 

НЭЗТ, т н.т 12,74 11,0549 10,5207 10,9953 11,0251 11,0396 12,5021 12,8082 

ОНЗТ, т н.т 16,38 14,4734 13,869 14,406 14,4397 14,4561 16,1108 16,4572 

 

 

Рис. 6.11.1. Прогноз изменения общего нормативного запаса топлива  
по Пензенской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2030 годы 

Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) Пензен-

ской ТЭЦ-1 показывает, что к 2030 году величина ОНЗТ незначительно превысит уровень 

базового года и составит 16,5 тыс. т.   



 252 

6.11.2. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива  
ПензенскойТЭЦ-2 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей Пензенской ТЭЦ-2 в период време-

ни с 2015 по 2030 годы приведет к изменению величины нормативного неснижаемого запаса 

топлива (ННЗТ).  

Расчеты по определению перспективных изменений ННЗТ для рассматриваемого ва-

рианта развития генерирующих мощностей энергетического узла выполнены для января, как 

наиболее холодного месяца каждого прогнозируемого периода с 2015 по 2030 годы. 

Неизвлекаемый остаток мазута в хранилищах Пензенской ТЭЦ-2 принимался неиз-

менным и равным 205 т н.т. 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива Пензенской ТЭЦ-2 

на период 2015 - 2030 годы приведены в табл. 6.11.4 

Таблица 6.11.4 

Наименование 
показателя, раз-

мерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2030 гг. 

Отопительная 
нагрузка в режиме 
"выживания", тыс. 
Гкал/сутки 

1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Расход резервно-
го топлива (мазу-
та) на производ-
ство электриче-
ской и тепловой 
энергии в режиме 
"выживания" за 1 
сутки, т н.т./сутки 

132,2 132,8 118,3 132,2 133,2 134,4 135,1 138,6 

Неизвлекаемый 
остаток мазута в 
мазутохранили-
щах, т н.т. 

205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 

ННЗТ, т н.т 601,7 603,4 560,0 601,7 604,3 607,3 610,2 620,7 

 
При расчете величины нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) Пен-

зенской ТЭЦ-2 на период 2015 – 2030 годы принято следующее: 

– изменение величины нормативного эксплуатационного запаса топлива вызвано из-

менением среднесуточного расхода мазута для выполнения производственной программы 

в январе и апреле планируемого периода и изменением замещающего объема мазута 

от резкого снижения температуры наружного воздуха; 

– коэффициент возможного срыва поставки мазута принят неизменным на всем про-

тяжении прогнозируемого периода и равным 2,5; 

– продолжительность периода ограничения поставок природного газа от возможного 

резкого снижения температуры наружного воздуха в январе каждого прогнозируемого пери-

ода принята равной 10 суткам. 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2030 годы представлены в табл. 6.11.5.  
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Таблица 6.11.5 

Наименование показа-
теля, размерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

НЭЗТ в январе без учета 
замещающего объема 
мазута, т н.т. 

387,6 343,2 344,4 307,5 320,1 332,8 349,9 358,7 

Замещающий объем 
мазута, т н.т. 

1305,0 1155,4 1159,3 1035,1 1073,5 1127,1 1177,9 1207,6 

НЭЗТ в апреле, т н.т. 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200 1200 1200,0 1200,0 

НЭЗТ на 1 октября,т н.т.  2185,2 1797,1 1807,4 1485,2 1120,3 1137,9 1155,7 1215,3 

 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в таблице 6.11.6 и на рис. 6.11.2. 

Таблица 6.11.6 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

ННЗТ, тыс. т. н.т 0,63 0,6911 0,6608 0,6017 0,6034 0,56 0,6102 0,6207 

НЭЗТ, тыс. т н.т 1,97 2,3796 2,1852 1,7971 1,8074 1,4852 1,1557 1,2153 

ОНЗТ, тыс. т н.т 2,6 3,0708 2,846 2,3988 2,4108 2,0452 1,7659 1,836 

 

 

Рис. 6.11.2. Прогноз изменения общего нормативного запасов топлива  
по Пензенской ТЭЦ-2 на период 2015 – 2030 годы 

Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) Пензен-

ской ТЭЦ-2 показывает, что к 2030 году снижение ОНЗТ составит 764,0 т. 
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6.11.3. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива  
котельной «Арбеково» 

Увеличение нагрузки неотключаемых потребителей и изменения в составе основного 

оборудования котельной «Арбеково» в период времени с 2015 по 2018 годы приведет к из-

менению величины нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ).  

Расчеты по определению перспективных изменений ННЗТ для рассматриваемого ва-

рианта развития генерирующих мощностей энергетического узла выполнены для января, как 

наиболее холодного месяца каждого прогнозируемого периода с 2015 по 2018 годы. 

Неизвлекаемый остаток мазута в хранилищах котельной «Арбеково» принимался 

неизменным и равным 600 т н.т. 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива котельной «Арбеко-

во» на период 2015 по 2018 годы приведены в табл. 6.11.7. 

Таблица 6.11.7 

Наименование пока-
зателя, размерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

Отопительная на-
грузка в режиме "вы-
живания", тыс. кал/сут. 

3,15 2,76 2,89 2,31 2,37 2,41 2,57 3,02 

Расход резервного топ-
лива (мазута) на произ-
водство электрической 
и тепловой энергии в 
режиме "выживания" за 
1 сутки, т н.т./сутки 

353,3 310,1 323,8 259,6 265,5 270,7 288,0 338,2 

Неизвлекаемый оста-
ток мазута в мазуто-
хранилищах, т н.т. 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

ННЗТ, т н.т 1660,0 1530,3 1571,3 1378,8 1396,5 1412,1 1464,0 1614,7 

 
Производственная программа по выработке тепловой энергии котельной «Арбеково» в 

базовом 2014 году обеспечивалась только сжиганием природного газа. Кроме этого, соглас-

но письму Саратовской территориальной инспекции № 20/11 от 18.02.1987 г., котельная 

«Арбеково» исключена из Графика перевода электростанций и других промышленных пред-

приятий на резервный вид топлива и не подлежит ограничению подачи газа. НЭЗТ в этом 

случае не формируется и составляет 0 тыс. т. Результаты расчета перспективных объемов 

общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ) приведены в табл. 6.11.8 и на рис. 6.11.3. 

Таблица 6.11.8 

Наименование 
показателя, раз-

мерность 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

ННЗТ, тыс. т н.т 1,66 1,5303 1,5713 1,3788 1,3965 1,4121 1,464 1,6147 

НЭЗТ, тыс.  т н.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОНЗТ, тыс. т н.т 1,66 1,5303 1,5713 1,3788 1,3965 1,4121 1,464 1,6147 
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Рис. 6.11.3. Прогноз изменения общего нормативного запаса топлива 
по котельной «Арбеково» на период 2015 – 2030 годы 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) котельной «Арбеково» полностью опреде-

ляется ее неснижаемым нормативным запасом топлива (ННЗТ), который к 2030 году соста-

вит 1,61 тыс. т. 

6.11.4. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива  
котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей котельной ОАО «Энергоснабжаю-

щее предприятие» в период времени с 2015 по 2030 годы приведет к изменению величины 

нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ).  

Расчеты по определению перспективных изменений ННЗТ выполнены для января, как 

наиболее холодного месяца каждого прогнозируемого периода с 2015 по 2030 годы. Сред-

немесячная температура января для г. Пенза принята равной «минус» 12,2 0С.Длительность 

периода формирования объема неснижаемого запаса топлива принята для способа достав-

ки резервного топлива автотранспортом равной пяти суткам. Результаты расчета норматив-

ного неснижаемого запаса топлива котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на 

период 2015 - 2030 годы приведены в табл. 6.11.9.  

Таблица 6.11.9 

Наименование показателя, 
 размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

1. Присоединенные нагрузки котельной 
на начало прогнозируемого периода, 
Гкал/ч 

       

- на отопление и вентиляцию 48,9 49,3 52,0 56,7 61,1 61,8 65,8 

- на ГВС 4,3 4,3 4,6 5,0 5,4 5,4 5,8 

2. Суточный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал/сут 

       

- на отопление и вентиляцию 754,1 760,0 801,4 873,8 942,2 953,0 1015,3 

- на ГВС 103,2 104,0 109,7 119,6 128,9 130,4 138,9 
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Наименование показателя, 
 размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

- всего 857,3 864,0 911,1 993,3 1071,1 1083,4 1154,3 

3. Среднесуточные тепловые потери, 
Гкал/сут 

185 186,4 196,6 214,4 231,1 233,8 249,1 

4. Суточный отпуск тепловой энергии с 
учетом тепловых потерь, Гкал/сут 

1042,3 1050,4 1107,7 1207,7 1302,2 1317,2 1403,4 

5. Средневзвешенный удельный расход 
топлива на отпуск тепла в январе, кг 
у.т./Гкал 

158,8 158,8 158 157,5 157 156,5 156,2 

6. Среднесуточный расход условного 
топлива, т у.т./сут 

165,5 166,8 175,0 190,2 204,5 206,1 219,2 

7. Коэффициент перевода натурального 
топлива в условное, ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

8. Количество суток формирования 
ННЗТ, сут. 

5 5 5 5 5 5 5 

9. ННЗТ, тыс. т 0,604 0,609 0,639 0,694 0,746 0,752 0,800 

* Примечание. Приняты по расчетным данным за 2013 год, предоставленным ОАО «Энергоснабжаю-
щее предприятие». 

Расчеты по определению перспективных изменений НЭЗТ выполнены по данным трех 

наиболее холодных месяца отопительного периода (январь, февраль, декабрь). 

Расчетные температуры наружного воздуха в декабре, январе и феврале каждого про-

гнозируемого периода приняты равными «минус» 9,1оС, «минус» 12,2оС и «минус» 11,3оС 

соответственно.Длительность периода формирования НЭЗТ для мазута принята равной 30 

суткам.Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запа-

са топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2019 годы представлены в табл. 6.11.10. 

Таблица 6.11.10 

Наименование показате-
ля, размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 

1. Суточный полезный от-
пуск тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию по 
трем наиболее холодным 
месяцам года, Гкал/сут 

              

- декабрь 676,7 682,0 719,1 784,1 845,5 855,2 911,1 

- январь 754,1 760,0 801,4 873,8 942,2 953,0 1015,3 

- февраль 731,6 737,3 777,5 847,7 914,0 924,5 985,0 

- среднее значение 720,8 726,4 766,0 835,2 900,6 910,9 970,5 

2. Суточный полезный от-
пуск тепловой энергии на 
ГВС, Гкал/сут 

103,2 104,0 109,7 119,6 128,9 130,4 138,9 

3. Среднесуточные тепло-
вые потери, Гкал/сут 

186 187,4 197,7 215,5 232,4 235,1 250,4 

4. Суммарный уточный от-
пуск тепловой энергии, 
Гкал/сут: 

              

- полезный 824 830,4 875,7 954,8 1029,5 1041,3 1109,4 

- с коллекторов котельной 1010 1017,9 1073,3 1170,3 1261,9 1276,4 1359,9 

5. Средневзвешенный удель-
ный расход топлива на от-
пуск тепла, кг у.т./Гкал: 

              

- в декабре 159 159 158,3 157,8 157,3 156,9 156,6 
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Наименование показате-
ля, размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 

- в январе 158,7 158,8 158 157,5 157 156,5 156,2 

- в феврале 161 158,6 157,9 157,4 157 156,5 156,2 

- среднее значение 159,6 158,8 158,1 157,6 157,1 156,6 156,3 

6. Среднесуточный расход 
условного топлива, т 
у.т./сут 

161,1 161,6 169,7 184,4 198,2 199,9 212,5 

7. Коэффициент перевода 
натурального топлива в 
условное, ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

8. Количество суток для 
расчета НЭЗТ, сут. 

30 30 30 30 30 30 30 

9. НЭЗТ, тыс. т 3,529 3,540 3,716 4,039 4,341 4,377 4,654 

* Примечание. Приняты по расчетным данным за 2014 год, предоставленным ОАО «Энергоснабжающее пред-
приятие». 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в табл. 6.11.11 и на рис. 6.11.4. 

Таблица 6.11.11 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

ННЗТ, тыс. т 0,604 0,609 0,639 0,694 0,746 0,752 0,800 

НЭЗТ, тыс. т 3,529 3,540 3,716 4,039 4,341 4,377 4,654 

ОНЗТ, тыс. т 4,133 4,148 4,355 4,733 5,087 5,129 5,454 

 

 

Рис. 6.11.4. Прогноз изменения общего нормативного запаса топлива по котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на период 2015 – 2030 годы 

Анализ динамики изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) 

показывает, что запасы резервного топлива в период 2015 – 2030 годы имеют тенденцию к 

увеличению вследствие перспективного роста подключенных тепловых нагрузок. Общее 

увеличение запасов резервного топлива к 2030 году относительно состояния на 2014 год 

составит 1,321 тыс. т. 
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6.11.5. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного  
топлива котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива котельной «Запад-

ная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 - 2030 годы приведены в табл. 6.11.12.  

Таблица 6.11.12 

Наименование показателя, 
размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

1. Присоединенные нагрузки 
котельной на начало прогнози-
руемого периода, Гкал/ч 

              

- на отопление и вентиляцию 54,4 59,2 61,9 63,3 65,9 74,8 83,6 

- на ГВС 4,8 5,2 5,5 5,6 5,8 6,6 7,4 

2. Суточный полезный отпуск 
тепловой энергии, Гкал/сут 

              

- на отопление и вентиляцию 838,6 912,9 953,7 975,6 1016,1 1152,5 1288,0 

- на ГВС 114,2 124,3 129,9 132,9 138,4 156,9 175,4 

- всего 952,8 1037,3 1083,5 1108,5 1154,5 1309,4 1463,4 

3. Среднесуточные тепловые 
потери, Гкал/сут 

94 102,3 106,9 109,4 113,9 129,2 144,4 

4. Суточный отпуск тепловой 
энергии с учетом тепловых по-
терь, Гкал/сут 

1046,8 1139,6 1190,4 1217,8 1268,4 1438,6 1607,8 

5. Средневзвешенный удель-
ный расход топлива на отпуск 
тепла в январе, кг у.т./Гкал 

161,1 161 156 155,9 155,8 155,7 155,6 

6. Среднесуточный расход 
условного топлива, т у.т./сут 

168,7 183,5 185,7 189,9 197,6 224,0 250,2 

7 . Коэффициент перевода 
натурального топлива в услов-
ное, ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

8. Количество суток формиро-
вания ННЗТ, сут. 

5 5 5 5 5 5 5 

9. ННЗТ, тыс. т 0,616 0,670 0,678 0,693 0,721 0,817 0,913 

 

Расчеты по определению перспективных изменений НЭЗТ выполнены по данным трех 

наиболее холодных месяца отопительного периода (январь, февраль, декабрь). 

Расчетные температуры наружного воздуха в декабре, январе и феврале каждого про-

гнозируемого периода приняты равными «минус» 9,1оС, «минус» 12,2оС и «минус» 11,3оС 

соответственно. 

Длительность периода формирования НЭЗТ для мазута принята равной 30 суткам. 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2019 годы представлены в табл. 6.11.13. 
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Таблица 6.11.13 

Наименование пока-
зателя, размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

1. Суточный полезный 
отпуск тепловой энер-
гии на отопление и 
вентиляцию по трем 
наиболее холодным 
месяцам года, 
Гкал/сут 

              

- декабрь 752,6 819,3 855,9 875,6 911,9 1034,3 1155,9 

- январь 838,6 912,9 953,7 975,6 1016,1 1152,5 1288,0 

- февраль 813,6 885,7 925,2 946,5 985,8 1118,1 1249,6 

- среднее значение 801,6 872,6 911,6 932,6 971,3 1101,6 1231,2 

2. Суточный полезный 
отпуск тепловой энер-
гии на ГВС, Гкал/сут 

114,2 125,4 131,0 134,0 139,6 158,3 176,9 

3. Среднесуточные 
тепловые потери, 
Гкал/сут 

94,5 102,9 107,5 109,9 114,5 129,9 145,1 

4. Суммарный уточ-
ный отпуск тепловой 
энергии, Гкал/сут: 

              

- полезный 915,8 997,0 1041,4 1065,4 1109,6 1258,6 1406,6 

- с коллекторов ко-
тельной 

1010,3 1099,8 1148,9 1175,4 1224,1 1388,4 1551,8 

5. Средневзвешенный 
удель-ный расход 
топлива на отпуск 
тепла, кг у.т./Гкал: 

              

- в декабре 161,4 161,2 156,6 156,5 156,4 156,2 156,1 

- в январе 161,1 161 156 155,9 155,8 155,7 155,6 

- в феврале 161 160,9 155,9 155,8 155,7 155,6 155,5 

- среднее значение 161,2 161 156,1 156 156 155,8 155,7 

6. Среднесуточный 
расход условного топ-
лива, т у.т./сут 

162,8 177,1 179,3 183,4 191,0 216,3 241,6 

7. Коэффициент пере-
вода натурального 
топлива в условное, 
ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

8. Количество суток 
для расчета НЭЗТ, 
сут. 

30 30 30 30 30 30 30 

9. НЭЗТ, тыс. т 3,565 3,878 3,927 4,015 4,182 4,737 5,291 

 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в таблице 6.11.14 и на рис. 6.11.5. 

Таблица 6.11.14 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

ННЗТ, тыс. т 0,616 0,670 0,678 0,693 0,721 0,817 0,913 

НЭЗТ, тыс. т 3,565 3,878 3,927 4,015 4,182 4,737 5,291 

ОНЗТ, тыс. т 4,181 4,547 4,605 4,708 4,903 5,554 6,204 
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Рис. 6.11.5. Прогноз изменения общего нормативного запасов топлива  
по котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2030 годы 

Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) котель-

ной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» показывает что к 2030 году рост ОНЗТ будет не-

существенным и составит 2033 т у.т. 

6.11.6. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного  
топлива котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива котельной «Южная» 

ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 - 2030 годы приведены в табл. 6.11.15. 

Таблица 6.11.15 

Наименование показателя, размер-
ность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

1. Присоединенные нагрузки котельной 
на начало прогнозируемого периода, 
Гкал/ч 

       

- на отопление и вентиляцию 54,3 59,1 64,8 70,6 76,3 83,5 87,9 

- на ГВС 3,9 5,1 6,5 7,6 9,0 10,6 11,4 

2. Суточный полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал/сут 

       

- на отопление и вентиляцию 837,4 910,8 999,1 1088,8 1177,0 1288,1 1354,9 

- на ГВС 94,6 123,0 155,4 182,4 216,0 254,6 274,7 

- всего 932,0 1033,9 1154,5 1271,2 1393,0 1542,7 1629,6 

3. Среднесуточные тепловые потери, 
Гкал/сут 

161,8 153,6 146,4 139,2 129,6 102,2 102,2 

4. Суточный отпуск тепловой энергии с 
учетом тепловых потерь, Гкал/сут 

1093,8 1187,5 1300,9 1410,4 1522,6 1644,9 1731,9 

5. Средневзвешенный удельный рас-
ход топлива на отпуск тепла в январе, 
кг у.т./Гкал 

160,0 160,0 160,0 160,0 159,9 156,4 156,3 

6. Среднесуточный расход условного 
топлива, т у.т./сут 

175,0 190,0 208,1 225,6 243,5 257,2 270,6 

7 . Коэффициент перевода нат. топли-
ва в условное, ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 
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Наименование показателя, размер-
ность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

8. Количество суток формирования 
ННЗТ, сут. 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

9. ННЗТ, тыс. т 0,639 0,693 0,760 0,823 0,889 0,939 0,988 

Расчеты по определению перспективных изменений НЭЗТ выполнены по данным трех 

наиболее холодных месяца отопительного периода (январь, февраль, декабрь). 

Расчетные температуры наружного воздуха в декабре, январе и феврале каждого про-

гнозируемого периода приняты равными «минус» 9,1оС, «минус» 12,2оС и «минус» 11,3оС 

соответственно. 

Длительность периода формирования НЭЗТ для мазута принята равной 30 суткам. 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2019 годы представлены в табл. 6.11.16. 

Таблица 6.11.16 

Наименование пока-
зателя, размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

1. Суточный полезный 
отпуск тепловой энер-
гии на отопление и 
вентиляцию по трем 
наиболее холодным 
месяцам года, 
Гкал/сут 

              

- декабрь 751,5 711,8 759,9 792,8 829,4 1098,6 1304,5 

- январь 837,4 793,2 846,8 883,4 924,2 1224,2 1453,6 

- февраль 812,5 769,6 821,6 857,1 896,7 1187,8 1410,4 

- среднее значение 800,5 758,3 809,5 844,5 883,5 1170,2 1389,6 

2. Суточный полезный 
отпуск тепловой энер-
гии на ГВС, Гкал/сут 

94,6 88,7 94,7 98,7 103,3 136,8 162,5 

3. Среднесуточные 
тепловые потери, 
Гкал/сут 

162,6 154,0 164,4 171,5 179,5 237,7 282,2 

4. Суммарный уточ-
ный отпуск тепловой 
энергии, Гкал/сут: 

              

- полезный 895 847,8 905,1 944,2 987,8 1308,4 1553,6 

- с коллекторов ко-
тельной 

1057,6 1001,8 1069,5 1115,7 1167,2 1546,1 1835,8 

5. Средневзвешенный 
удель-ный расход 
топлива на отпуск 
тепла, кг у.т./Гкал: 

              

- в декабре 158,7 158,7 158,6 158,6 158,6 155,1 155,4 

- в январе 160 160 160 160 159,9 156,4 156,3 

- в феврале 160 159,9 159,9 159,9 159,9 156,3 156,3 

- среднее значение 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 155,9 156 
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Наименование пока-
зателя, размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

6. Среднесуточный 
расход условного топ-
лива, т у.т./сут 

168,7 159,8 170,6 178,0 186,2 241,0 286,4 

7. Коэффициент пере-
вода натурального 
топлива в условное, 
ед. 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

8. Количество суток 
для расчета НЭЗТ, 
сут. 

30 30 30 30 30 30 30 

9. НЭЗТ, тыс. т 3,695 3,499 3,735 3,897 4,077 5,278 6,271 

 
Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в таблице 6.11.17 и на рис. 6.11.6. 

Таблица 6.11.17 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2030 гг. 

ННЗТ, тыс. т 0,639 0,605 0,646 0,674 0,704 0,913 1,083 

НЭЗТ, тыс. т 3,695 3,499 3,735 3,897 4,077 5,278 6,271 

ОНЗТ, тыс. т 4,334 4,104 4,381 4,571 4,781 6,191 7,354 

 

 

Рис. 6.11.6. Прогноз изменения общего нормативного запасов топлива  
по котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2030 годы 

Анализ динамики изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) 

показывает, что запасы резервного топлива в период 2015 – 2024 годы имеют тенденцию к 

увеличению, которое к концу 2030 года составит 3020 т у.т. относительно состояния на 2014 г. 
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6.12. Перспективные максимальные часовые расходы  
основного топлива на источниках тепловой энергии г. Пенза 

на период 2015 – 2030 годы 

 

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива, необходимого для 

обеспечения функционирования источников теплоснабжения г. Пенза на 2015 – 2030 гг. рас-

считаны для следующих режимов:  

 максимальный зимний; 

 переходный; 

 летний. 

Температура наружного воздуха в рассматриваемых режимах принята: 

1. «минус» 28 оС для максимального зимнего режима;  

2. 0 оС для переходного режима; 

3. +15 оС для летнего режима. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых расходов основного топ-

лива по источникам теплоснабжения г. Пенза для максимального зимнего, переходного, 

летнего режимов приведены в табл. 6.12.1, табл. 6.12.2 и табл. 6.12.3 соответственно. 
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Таблица 6.12.1 

№ п/п Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
зимний период (tнв = -28 

о
С), т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»: 203,200 203,600 198,300 198,100 198,700 203,400 206,300 

1 - ТЭЦ-1 125,400 125,500 125,900 125,300 125,200 127,000 128.400 

2 - ТЭЦ-2 33,500 33,700 28,800 29,200 29,700 31,600 32.200 

3 - Котельная "Арбеково" 44,300 44,400 43,600 43,600 43,800 44,900 45.800 

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 11,746 12,690 13,813 14,916 16,044 17,444 18,265 

4 Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 11,746 12,690 13,813 14,916 16,044 17,444 18,265 

Все котельные на балансе ООО «СКМ Энергосервис»: 27.039 27.649 27.777 28.323 28.845 32.855 35.914 

5  - Котельная "Западная" 9,387 9,925 10,314 10,722 11,081 11,700 12,178 

6  - Котельная "Южная" 8,556 8,678 9,800 9,897 10,003 10,176 12,757 

7  - Котельная Сельхозакадемии 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 

8  - Школа № 60 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

9  - Воронежская 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

10  - Галетная 0,411 0,411 0,411 0,411 0,411 0 0 

11  - ГПИ-11 0,113 0,113 0 0 0 0 0 

12  - Квартал № 610 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0 0 

13  - Урицкого, 3а 0,056 0 0 0 0 0 0 

14  - Школа № 8 0,441 0,441 0,441 0,560 0,678 0,678 0,678 

15  - Больничный комплекс 0,502 0,502 0,502 0,502 0 0 0 

16  - Рабочий порядок 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

17  - Школа глухонемых 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

18  - Редакция "Пензенская правда" 0,229 0,229 0,229 0 0 0 0 

19  - Аксакова 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

20  - Школа № 5 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

21  - Строительный колледж 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

22  - Измайлова, 41 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

23  - Павлушкина, 19 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

24  - Ломоносова, 4 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

25  - ул, Привокзальная, 4а 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

26  - Ягодная 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

27  - Пермская, 1 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
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№ п/п Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
зимний период (tнв = -28 

о
С), т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

28  - Пархоменко, 29в 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

29  - Каляева, 7 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

30  - Тепличная 
В 2013 году аренды расторгнут в настоящее время котельную эксплуатирует  

МИП «Энергоресурс» 

31  - Школа № 40 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

32  - Злобина, 51б 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

33  - 4й пр, Терновского 0,119 0,119 0,119 0 0 0 0 

34  - Ортопедическое предприятие  0,343 0,343 0 0 0 0 0 

35  - Агрохимлаборатория 0,119 0 0 0 0 0 0 

36  - Гостиница "Пенза" 0,413 0,413 0 0 0 0 0 

37  - Курская, 1а 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

38  - Библиотека им, Лермонтова 0,079 0,079 0 0 0 0 0 

39  - Урицкого, 16 0,478 0,478 0 0 0 0 0 

40  - п, Монтажный 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 

41  - п, Заря 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

42  - Военный городок № 2 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

43  - Кирова, 5 0,130 0,130 0 0 0 0 0 

44  - Тамбовская, 1г 0,017 0,017 0 0 0 0 0 

45  - Кордон Студеный 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

46  - 6 мкр, Арбеково 0,578 0,683 0,873 1,143 1,584 5,610 5,610 

47  - Роддом № 2 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

48  - Совхоз техникум 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 

49  - Новая котельная по адресу ул, Горная, 3а 0,000 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Малые котельные на балансе других организаций 7,001 7,001 7,001 7,388 8,703 11,204 14,846 

50  - ГБОУ СПО ПАТК 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

51  - Санаторий им, Володарского 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

52  - Санаторий им, Кирова 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

53  - МУП «Зеленое хозяйство г, Пензы» 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 

54  - МУП «Пензадормост» (ул, Буровая, 18) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

55  - МУП «Пензадормост» (ул, Калинина,116а) 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

56  - МУП по очистке города 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

57  - ОАО "РЖД": ул, Локомотивная,25 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
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№ п/п Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
зимний период (tнв = -28 

о
С), т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

58  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского, 69 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 

59  - ОАО "РЖД": ул,Ставского 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 

60  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского,94 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 

61  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского,15 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

62  - ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 

63  - ООО "Гипромаш" 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

64  - ООО Пивоваренный завод "Самко” 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

65  - ООО ПКФ "Термодом" 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

66  - ООО ПКФ "Термодом" 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

67 
 - Пензенский Центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной 
Волги" 

0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

68  - ООО МИП "Энергоресурс" 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

69 
ООО МИП «Энерго-ресурс» (котельная «Тепличная» - ранее 
находилась в аренде у ООО СКМ «Энерго-сервис» 

0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

70  - ОАО «Пензмаш» 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

71  - Филиал СамГУПС 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

72  - ФКУ ИК-4 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

73  - Новая котельная площадки № 47 0,000 0,000 0,000 0,387 1,216 2,044 4,082 

74  - Новая котельная площадки № 165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,486 1,649 3,253 

75  - Новая котельная площадки № 166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,581 0,581 

76 Пензенский областной центр реабилитации 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

77 ООО «ГКС Энерго» 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

78 ООО «Комэнерго» 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

79 ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

ИТОГО по всем источникам тепловой энергии 248,986 250,94 246,891 248,727 252,292 264,903 275,325 
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Таблица 6.12.2 

№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
переходный период (tнв = 0 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»: 100,300 100,500 97,500 97,500 97,800 100,200 101,700 

1 - ТЭЦ-1 57,500 57,600 57,700 57,500 57,400 58,200 58,900 

2 - ТЭЦ-2 18,700 18,800 16,100 16,300 16,600 17,600 17,900 

3 - Котельная "Арбеково" 24,100 24,100 23,700 23,700 23,800 24,400 24,900 

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 5,703 6,161 6,706 7,242 7,790 8,469 8,868 

4 Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 5,703 6,161 6,706 7,242 7,790 8,469 8,868 

Все котельные на балансе ООО «СКМ Энергосервис»: 13,130 13,426 13,488 13,753 14,006 15,953 17,438 

5  - Котельная "Западная" 4,558 4,819 5,008 5,206 5,380 5,681 5,913 

6  - Котельная "Южная" 4,154 4,213 4,758 4,805 4,857 4,941 6,194 

7  - Котельная Сельхозакадемии 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 

8  - Школа № 60 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

9  - Воронежская 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

10  - Галетная 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 

11  - ГПИ-11 0,055 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12  - Квартал № 610 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,000 0,000 

13  - Урицкого, 3а 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14  - Школа № 8 0,214 0,214 0,214 0,272 0,329 0,329 0,329 

15  - Больничный комплекс 0,244 0,244 0,244 0,244 0,000 0,000 0,000 

16  - Рабочий порядок 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

17  - Школа глухонемых 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

18  - Редакция "Пензенская правда" 0,111 0,111 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 

19  - Аксакова 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

20  - Школа № 5 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

21  - Строительный колледж 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

22  - Измайлова, 41 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

23  - Павлушкина, 19 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

24  - Ломоносова, 4 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

25  - ул, Привокзальная, 4а 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

26  - Ягодная 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

27  - Пермская, 1 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
переходный период (tнв = 0 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

28  - Пархоменко, 29в 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

29  - Каляева, 7 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

30  - Тепличная 
В 2013 году аренды расторгнут в настоящее время котельную эксплуатирует 

МИП «Энергоресурс» 

31  - Школа № 40 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

32  - Злобина, 51б 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

33  - 4й пр, Терновского 0,058 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 

34  - Ортопедическое предприятие  0,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

35  - Агрохимлаборатория 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

36  - Гостиница "Пенза" 0,201 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37  - Курская, 1а 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

38  - Библиотека им, Лермонтова 0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39  - Урицкого, 16 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

40  - п, Монтажный 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

41  - п, Заря 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

42  - Военный городок № 2 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

43  - Кирова, 5 0,063 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

44  - Тамбовская, 1г 0,008 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

45  - Кордон Студеный 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

46  - 6 мкр, Арбеково 0,281 0,332 0,424 0,555 0,769 2,724 2,724 

47  - Роддом № 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48  - Совхоз техникум 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 

49  - Новая котельная по адресу ул, Горная, 3а 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Малые котельные на балансе других организаций 3,391 3,391 3,391 3,579 4,217 5,432 7,2 

50  - ГБОУ СПО ПАТК 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

51  - Санаторий им, Володарского 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

52  - Санаторий им, Кирова 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

53  - МУП «Зеленое хозяйство г, Пензы» 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 

54  - МУП «Пензадормост» (ул, Буровая, 18) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

55  - МУП «Пензадормост» (ул, Калинина,116а) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

56  - МУП по очистке города 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

57  - ОАО "РЖД": ул, Локомотивная,25 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в 
переходный период (tнв = 0 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

58  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского, 69 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 

59  - ОАО "РЖД": ул,Ставского 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 

60  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского,94 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 0,335 

61  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского,15 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

62  - ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

63  - ООО "Гипромаш" 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

64  - ООО Пивоваренный завод "Самко” 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

65  - ООО ПКФ "Термодом" 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

66  - ООО ПКФ "Термодом" 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

67 
 - Пензенский Центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной 
Волги" 

0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

68  - ООО МИП "Энергоресурс" 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

69 
ООО МИП «Энергоресурс» (котельная «Тепличная» – ранее 
находилась в аренде у ООО СКМ «Энергосервис» 

0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

70  - ОАО «Пензамаш» 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

71  - Филиал СамГУПС 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,000 0,000 

72  - ФКУ ИК-4 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

73  - Новая котельная площадки № 47 0,000 0,000 0,000 0,188 0,590 0,992 1,982 

74  - Новая котельная площадки № 165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,236 0,801 1.579 

75  - Новая котельная площадки № 166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,282 0.282 

76  - Пензенский областной центр реабилитации 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 

77  - ООО «ГКС Энерго» 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0.182 

78  - ООО «Комэнерго» 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0.021 

79  - ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0.323 

ИТОГО по всем источникам тепловой энергии 122,524 123,478 121,085 122,074 123,813 130,054 135,206 
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Таблица 6.12.3 

№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения  
в летний период (tнв = 15 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»: 55,113 55,222 53,784 53,730 53,893 55,195 55,981 

1 - ТЭЦ-1 34,012 34,039 34,147 33,985 33,958 34,446 34.825 

2 - ТЭЦ-2 9,086 9,140 7,811 7,920 8,055 8,571 8.733 

3 - Котельная "Арбеково" 12,015 12,042 11,825 11,825 11,880 12,178 12.422 

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 3,186 3,442 3,746 4,046 4,352 4,731 4.954 

4 Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 3,186 3,442 3,746 4,046 4,352 4,731 4.954 

Все котельные на балансе ООО «СКМ Энергосервис»: 7.347 7.512 7.546 7.694 7.836 8.924 9.754 

5  - Котельная "Западная" 2,546 2,692 2,797 2,908 3,005 3,173 3.303 

6  - Котельная "Южная" 2,321 2,354 2,658 2,684 2,713 2,760 3.460 

7  - Котельная Сельхозакадемии 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0.449 

8  - Школа № 60 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0.044 

9  - Воронежская 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0.037 

10  - Галетная 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,000 0,000 

11  - ГПИ-11 0,031 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12  - Квартал № 610 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,000 0,000 

13  - Урицкого, 3а 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14  - Школа № 8 0,120 0,120 0,120 0,152 0,184 0,184 0,184 

15  - Больничный комплекс 0,136 0,136 0,136 0,136 0,000 0,000 0,000 

16  - Рабочий порядок 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

17  - Школа глухонемых 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

18  - Редакция "Пензенская правда" 0,062 0,062 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 

19  - Аксакова 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

20  - Школа № 5 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

21  - Строительный колледж 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

22  - Измайлова, 41 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

23  - Павлушкина, 19 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

24  - Ломоносова, 4 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

25  - ул, Привокзальная, 4а 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

26  - Ягодная 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

27  - Пермская, 1 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
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№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения  
в летний период (tнв = 15 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

28  - Пархоменко, 29в 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

29  - Каляева, 7 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

30  - Тепличная 
В 2013 году аренды расторгнут в настоящее время котельную эксплуатирует 

МИП «Энергоресурс» 

31  - Школа № 40 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

32  - Злобина, 51б 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

33  - 4й пр, Терновского 0,032 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 

34  - Ортопедическое предприятие  0,093 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

35  - Агрохимлаборатория 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

36  - Гостиница "Пенза" 0,112 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37  - Курская, 1а 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

38  - Библиотека им, Лермонтова 0,021 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39  - Урицкого, 16 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

40  - п, Монтажный 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

41  - п, Заря 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

42  - Военный городок № 2 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

43  - Кирова, 5 0,035 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

44  - Тамбовская, 1г 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

45  - Кордон Студеный 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

46  - 6 мкр, Арбеково 0,157 0,185 0,237 0,310 0,430 1,522 1,522 

47  - Роддом № 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48  - Совхоз техникум 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

49  - Новая котельная по адресу ул, Горная, 3а 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Малые котельные на балансе других организаций 1,976 1,976 1,976 2,081 2,438 3,116 4,104 

50  - ГБОУ СПО ПАТК 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

51  - Санаторий им, Володарского 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

52  - Санаторий им, Кирова 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

53  - МУП «Зеленое хозяйство г, Пензы» 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 

54  - МУП «Пензадормост» (ул, Буровая, 18) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

55  - МУП «Пензадормост» (ул, Калинина, 116а) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

56  - МУП по очистке города 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

57  - ОАО "РЖД": ул, Локомотивная, 25 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 



 272 

№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения  
в летний период (tнв = 15 

о
С). т у.т / ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 2030 г. 

58  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского, 69 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

59  - ОАО "РЖД": ул, Ставского 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

60  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского, 94 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

61  - ОАО "РЖД": ул, Тухачевского, 15 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

62  - ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

63  - ООО "Гипромаш" 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

64  - ООО Пивоваренный завод "Самко” 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

65  - ООО ПКФ "Термодом" 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

66  - ООО ПКФ "Термодом" 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

67 
 - Пензенский Центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной 
Волги" 

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

68  - ООО МИП "Энергоресурс" 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

69 
ООО МИП «Энерго-ресурс» (котельная «Тепличная» – ранее 
находилась в аренде у ООО СКМ «Энерго-сервис» 

0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

70 - ОАО «Пензхиммаш» 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

71  - Филиал СамГУПС 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,000 0,000 

72  - ФКУ ИК-4 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

73  - Новая котельная площадки № 47 0,000 0,000 0,000 0,105 0,330 0,554 1,107 

74  - Новая котельная площадки № 165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,132 0,447 0,882 

75  - Новая котельная площадки № 166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 0,158 

76  - Пензенский областной центр реабилитации 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

77  - ООО «ГКС Энерго» 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

78  - ООО «Комэнерго» 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

79  - ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

ИТОГО по всем источникам тепловой энергии 67,622 68,151 67,051 67,551 68,519 71,966 74,792 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию  
и техническое перевооружение 

В соответствии с программой перспективного развития теплоснабжения г. Пенза раз-

работаны мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, а также их техни-

ко-экономическое обоснование. 

7.1. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку г. Пензы 
 

Для оценки финансовых потребностей для строительства источников тепловой энер-

гии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку г. Пензы были проведены расчеты, 

выполненные в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схеме теп-

лоснабжения» на основании государственных сметных нормативов НЦС 81-02-2012 «Укруп-

ненные нормативы цены строительства НЦС-2012» (утв. приказом Министерства региональ-

ного развития РФ от 30 декабря 2011 г. N 643). 

7.1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий  
по строительству индивидуального источника теплоснабжения для  
подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 111* 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источника 
теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 47 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 111 

предлагается применить 3 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью каждого модуля 5,4 Гкал/ч (табл. 7.1.1). Суммарная тепловая мощность котельной – 

16,2 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2016 г. до начала отопительного пери-

ода  

Таблица 7.1.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 3 16,2 Гкал/ч(18,9 МВт) газ 

В таблице 7.1.2 приведена стоимость строительства с разбивкой по статьям затрат в 

ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.1.2 

Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. Величина 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 28 296,61 

в том числе: - - 

проектные работы тыс. руб. 1 414,83 

стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 20 741,16 

дополнительное оборудование, используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 1 555,18 

прочие затраты тыс. руб. 4 019,53 

непредвиденные расходы тыс. руб. 565,93 

________________________________  

*Площадка № 47 переименована в № 111. 
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2. Стоимость строительства источника теплоснабжения для подключения перспек-
тивной тепловой нагрузки площадки № 111 с учетом индексов МЭР 

Сводная стоимость мероприятий по строительству источника теплоснабжения по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 

Годы 2019 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 72 840,68 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 92 079,83 

Итого стоимость реализации мероприятия по строительству источника теплоснабже-

ния составит 92 079,8 тыс. руб. в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации ме-

роприятий. 

7.1.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по 
строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения 

перспективной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146** 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источника 
теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки в зоне нового 
строительства № 146 

В качестве источников тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства  

№ 146 предлагается применить 3 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой 

мощностью каждого модуля 5,41 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельной –  

16,23 Гкал/ч. Ввод котельной необходимо выполнить в 2019 – 2020 гг. до начала отопитель-

ного периода. Данные о технических данных котельной приведены в табл. 7.1.4. 

Таблица 7.1.4 

Наименование 

Тепловая 
мощность мо-

дуля,  
МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

Год 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 2 10,8 Гкал/ч (12,6 МВт) газ 2019 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 1 5,41 Гкал/ч (6,3 МВт) газ 2020 

 

В таблице 7.1.5 приведена стоимость строительства с разбивкой по статьям затрат в 

ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.1.5 

Наименование Ед. Изм. 2019 г. 2020 г. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 18 864,40 9 903,82 

в том числе: - - --- 

проектные работы тыс. руб. 943,22 495,19 

стоимость материалов  и строительно-монтажные ра-
боты 

тыс. руб. 13 827,43 7 259,41 

дополнительное оборудование, используемое при про-
изводстве работ 

тыс. руб. 1 036,79 544,31 

прочие затраты тыс. руб. 2 679,69 1 406,84 

непредвиденные расходы тыс. руб. 377,29 198,08 

 
_____________________________  

**Площадка № 165 переименована в № 146 и объединена с площадкой № 166  
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2. Стоимость строительства источника теплоснабжения для подключения перспек-
тивной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 146 с учетом индексов МЭР 

Сводная стоимость мероприятий по строительству источника теплоснабжения по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.1.6. 

Таблица 7.1.6 

Годы 2019 г. 2020 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 49 167,46 24 583,73 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 62 153,89 32 320,02 

Итого стоимость реализации мероприятия по строительству источника теплоснабже-

ния составит 94 473,91 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реали-

зации мероприятий.  

7.1.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по 
строительству индивидуального источника теплоснабжения для подключения 

существующего потребителя по адресу ул. Горная, 3а 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источника  
теплоснабжения для подключения существующего потребителя по адресу  
ул. Горная, 3а 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) для подключения существующего 

потребителя по адресу ул. Горная, 3а, предлагается использовать блочно-модульную ко-

тельную ТКУ – 160, технические характеристики которой приведены в табл. 7.1.7.  

Таблица 7.1.7 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество мо-
дулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 160 0,16 / 0,138 1 0,16 / 0,138 газ 

 
В таблице 7.1.8 приведена стоимость строительства с разбивкой по статьям затрат в 

ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.1.8 

Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. Величина 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 848,90 

в том числе: - --- 

проектные работы тыс. руб. 42,45 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 622,24 

дополнительное оборудование, используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 46,66 

прочие затраты тыс. руб. 120,59 

непредвиденные расходы тыс. руб. 16,98 

 
2. Стоимость строительства источника теплоснабжения для подключения существу-
ющего потребителя по адресу ул. Горная, 3а с учетом индексов МЭР 

Сводная стоимость мероприятий по строительству источника теплоснабжения по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.1.9. 
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Таблица 7.1.9 

Годы 2015 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 848,90 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 935,91 

 

Итого стоимость реализации мероприятия составит 935,91 тыс. руб. без НДС в ценах, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.1.4. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий  

по строительству индивидуального источника теплоснабжения для 

подключения перспективной тепловой нагрузки площадки № 166 

Мероприятие объединено с п. 7.1.2. 

7.1.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по 
установке индивидуальных источников теплоснабжения для подключения су-
ществующих потребителей закрываемой котельной по адресу ул. Урицкого, 3а 

1. Оценка финансовых потребностей для установки индивидуальных источников теп-
лоснабжения 

Для реализации мероприятий по подключению существующего потребителя по адресу 

ул. Урицкого, 3а, предлагается использование индивидуальных водогрейных газовых кот-

лов. Основные технические характеристики котлов приведены в табл. 7.1.10. 

Таблица 7.1.10 

№ п/п Наименование 
Тепловая мощность 

котла Гкал/ч 
Количество 

котлов 
Вид  

топлива 

1 
Индивидуальный котёл 11 
MTV 

0,007 – 0,009 64 газ 

 ИТОГО  64  

 

В таблице 7.1.11 приведена стоимость строительства с разбивкой по статьям затрат в 

ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.1.11 

Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. 2015 г. ИТОГО 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 3 384,59 3 384,59 

в том числе: - --- --- 

проектные работы тыс. руб. 169,23 169,23 

стоимость материалов  и строительно-монтажные ра-
боты 

тыс. руб. 2 480,87 2 480,87 

дополнительное оборудование, используемое при про-
изводстве работ 

тыс. руб. 186,02 186,02 

прочие затраты тыс. руб. 480,78 480,78 

непредвиденные расходы тыс. руб. 67,69 67,69 
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2. Стоимость установки индивидуальных источников теплоснабженияс учетом  
индексов МЭР без НДС. 

Сводная стоимость мероприятий по строительству источника теплоснабжения по годам 

с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.1.12. 

Таблица 7.1.12 

Годы 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., без НДС,  тыс. руб 3 384,59 3 384,59 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, без НДС, тыс. руб 3 553,82 3 553,82 

 

Итого стоимость реализации мероприятия по строительству источника теплоснабже-

ния (установка индивидуальных котлов) составит 3 553,82 тыс. руб. без НДС в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
 

7.1.6. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий  
по установке индивидуальных источников теплоснабжения для подключения  

существующих потребителей закрываемой котельной  
по адресу п. Заря, ул. Молодёжная, 10г 

Мероприятие исключено в связи с тем, что не представляется возможным привлечь 

население к переходу на индивидуальное теплоснабжение. 

7.1.7. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий  
по установке индивидуальных источников теплоснабжения для подключения  

существующих потребителей закрываемой котельной  
по адресу ул. Рабочий порядок, 4к 

 

В связи с корректировкой планов по расселению и сносу аварийного жилья по состоя-

нию на 2015 г. дома полностью не расселены. Таким образом, в ближайшей перспективе ко-

тельная не может быть выведена из эксплуатации. Решение о закрытие котельной будет 

приниматься при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения. 
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7.2. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции тепловых сетей и источников 

теплоснабжения, находящихся на балансе филиала «Пензенский» 
ПАО «Т Плюс», в целях обеспечения перспективных нагрузок 

потребителей и надежности теплоснабжения 

7.2.1. Оценка финансовых потребностей для создания кольцевой схемы  
тепломагистрали № 24 

Для реализации данного мероприятия необходимо выполнить прокладку теплотрассы 

диаметром 400 мм и протяженностью 2230 м от тепломагистрали № 22 по ул. Маршала 

Крыло-ва с переходом на ул. Кутузова, далее на ул. Овражная и на ул. Российская до теп-

ломагистрали № 24. Затраты на реализацию мероприятий включают всю номенклатуру, 

предусмотренную ГЭСН НЦС 81-02-2014. Данные о стоимости мероприятий планируемых в 

2016 – 2017 гг. в ценах 2014 г. без НДС объединены в табл. 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепл. сетей и сооружений на 

них, 
Обоснование 

стоимости меро-
приятия 

Стоимость 
единицы, 
тыс. руб./ 

/тыс. м 

ИТОГО  
по годам, 
тыс. руб Диаметр, 

м 
Тип прокладки 

Тип изо-
ляции 

Длина в двух-
трубном ис-
полнении, м 

0,40 75 395,39 СТУ-У 2230 
НЦС 81-02-13-2014 
Таблица 13-05-004 

30 376,99 75 395,39 

ИТОГО 2016 - 2017 гг. 75 395,39 

2016 г. 37 697,69 

2017 г. 37 697,69 

 

Создание кольцевых схем тепломагистралей №№ 22 и 24 запланированы  

на 2016 – 2017 гг. с вводом в действие до отопительного периода 2017 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 

Годы 2016 г. 2017 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 37 697,69 37 697,69 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР 41 561,70 43 639,79 

Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом 

роста тепловых нагрузок составит 85 201,49 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уров-

ню цен в годы реализации мероприятий. 

7.2.2. Предложения по реконструкции вспомогательного оборудования 
Пензенской ТЭЦ-1 

Значительный срок службы и износ вспомогательного оборудования (основные и пико-

вые бойлера сетевой установки), вызывает существенные «недогревы» сетевой воды и, как 

следствие, несоответствие температуры горячей воды в подающем трубопроводе утвер-

ждённому температурному графику работы теплосети. Предлагается заменить основные и 

пиковые бойлера сетевой установки.  

Стоимость оборудования, предлагаемого к установке, приведены в таблице 7.2.3. 

 



 279 

Таблица 7.2.3 

Наименование обору-
дования 

Станционное обо-
значение 

Типоразмер 
Стоимость, тыс. руб. 

без НДС 
в ценах 2014 г. 

Основной бойлер БО-1 ПСВ-315-3-23 3 018,55 

Основной бойлер БО-2 ПСВ-315-3-23 3 018,55 

Основной бойлер БО-4 ПСВ-500-3-23 4 150,50 

Основной бойлер БО-5 ПСВ-500-3-23 4 150,50 

Основной бойлер БО-7 ПСВ-500-3-23 4 150,50 

Основной бойлер БО-8 ПСВ-500-3-23 4 150,50 

Основной бойлер БО-9 ПСВ-500-3-23 4 150,50 

Пиковый бойлер БП-1 ПСВ-500-14-23 5 093,80 

Пиковый бойлер БП-2 ПСВ-500-14-23 5 093,76 

Пиковый бойлер БП-3 ПСВ-500-14-23 5 093,84 

Пиковый бойлер БП-4 ПСВ-500-14-23 5 093,84 

ИТОГО без НДС в ценах 2014 г. 47 164,86 

 

В таблице 7.2.4 приведена стоимость мероприятий по реконструкции вспомогательного 

оборудования Пензенской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат в ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.2.4 

Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. Величина 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 64 345,77 

в том числе: - - 

проектные работы тыс. руб. 3 217,29 

Оборудование  тыс. руб. 47 164,86 

монтажные  и наладочные  работы тыс. руб. 3 536,44 

прочие затраты тыс. руб. 9 140,32 

непредвиденные расходы тыс. руб. 1 286,92 

 
Стоимость замены вспомогательного оборудования г. Пензы по годам с учетом индек-

сов МЭР приведена в таблице 7.2.5. 

Таблица 7.2.5 

Годы 2016 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 64 345,77 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 70 941,21 

Итого стоимость реализации мероприятий  по реконструкции вспомогательного обору-

дования Пензенской ТЭЦ-1 70 941,21 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен 

в годы реализации мероприятий. 

7.2.3. Предложения по строительству новых ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для  
перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую 

В таблице 7.2.6. приведена стоимость мероприятий по строительству новых ИТП в 

районе ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закры-

тую в ценах 2014 г. без НДС. 

Таблица 7.2.6 

Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. Величина 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 15 371,78 

в том числе: - - 

проектные работы тыс. руб. 768,56 
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Стоимость с разбивкой по статьям затрат Ед. изм. Величина 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 11 221,45 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 922,28 

прочие затраты тыс. руб. 2 152,06 

непредвиденные расходы тыс. руб. 307,42 

 

Стоимость мероприятий по строительству новых ИТП в районе ТЭЦ-2 для перевода 

потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую приведена в таблице 7.2.7. 

Таблица 7.2.7 

Годы 2016 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 15 371,78 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 18 862,44 

Итого, стоимость реализации мероприятий по строительству новых ИТП в зоне дей-

ствия ТЭЦ-2 для перевода потребителей с открытой системы теплоснабжения на закрытую 

в прогнозируемых ценах составляет 18 862,44 тыс. руб. без НДС. 

7.2.4. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по перекладкам 
тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по перекладкам тепловых се-
тей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Сводная стоимость мероприятий по перекладкам тепловых сетей по годам с учетом 

индексов МЭР приведена в таблице 7.2.8. 

Таблица 7.2.8 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость меропри-
ятий в ценах 2014 г., 
тыс. руб. 

148393,42 249088,17 249088,17 249088,17 249088,17 144695,92 144695,92 144695,92 

Стоимость с учетом 
индексов МЭР, тыс. 
руб. 

155813,09 274619,71 288350,69 302768,23 314878,96 190230,51 197839,73 205753,32 

 

Продолжение таблицы 7.2.8 

Годы 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2030 г. ИТОГО 

Стоимость меропри-
ятий в ценах 2014 г., 
тыс. руб. 

144695,92 144695,92 144695,92 144695,92 144695,92 144695,92 144695,92 2591705,3 

Стоимость с учетом 
индексов МЭР, тыс. 
руб. 

213983,4 220402,9 227015,0 233825,5 240840,2 248065,4 255507,43 3569894,4 

Итого стоимость реализации мероприятия по модернизации системы теплоснабжения 

(перекладка трубопроводов тепловых сетей г. Пенза) составит 3 569 894,4 тыс. руб. без 

НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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7.2.5. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству  
новых трубопроводов с целью подключения перспективных площадок  
строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Данные о мероприятиях по строительству новых трубопроводов с целью подключения 

перспективных площадок строительства к тепловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Ар-

беково», планируемых в 2015 – 2030 гг. в ценах 2014 г. без НДС приведены в табл. 7.2.9. 

Таблица 7.2.9 

Диаметр, м Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двухтрубном 

исполнении, м 

0,032 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 2213,7 

0,040 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 961,1 

0,050 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 1522,5 

0,07 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 2154 

0,08 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 887,5 

0,100 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 544,9 

0,125 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 392,3 

0,150 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 1595,2 

0,175 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 1638,9 

0,200 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 226,9 

0,250 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 604,8 

0,300 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 494,3 

0,400 Подземная в непроходных каналах СТУ-У 810 

 

Сводная стоимость мероприятий по перекладкам тепловых сетей по годам с учетом 

индексов МЭР приведена в таблице 7.2.10. 

Таблица. 7.2.10 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Стоимость мероприятий в це-
нах 2014 г., тыс. руб 

34 624,6 4 002,02 1 397,26 4 029,31 6 596,40 18 062,35 9 002,12 

Стоимость мероприятий с уче-
том индексов МЭР, тыс. руб 

36 355,9 4 412,22 1 617,50 4 897,65 8 338,69 23746,42 12308,41 

Продолжение таблицы 7.2.10 

Годы 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2026 г. 2030 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в це-
нах 2014 г., тыс. руб 

50 553,26 54 964,25 19 733,01 1 699,31 25 222,96 229 886,9 

Стоимость мероприятий с уче-
том индексов МЭР, тыс. руб 

71 885,24 81 283,84 30 057,61 2 746,04 44 539,29 322 188,8 

Итого стоимость реализации мероприятия по модернизации системы теплоснабжения 

(перекладка трубопроводов тепловых сетей г. Пенза) составит 322 188,8 тыс. руб. в ценах, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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7.2.6. Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции  
магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети  
и обеспечения перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1  

и котельной «Арбеково» 

В соответствии с планом перспективного развития г. Пензы предполагается увеличе-

ние тепловых нагрузок в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1. 

Перечень перспективных площадок приведен в таблице 7.2.11. 

Таблица 7.2.11 

Номер пло-
щадки (ста-

рый / новый) 
Описание площадок Год ввода 

ТК 1331 – ТК 1926, ТК 1923 – ТК 1926, НС № 8 – ТК 1328, НС № 8 – ТК 1913 (ТЭЦ-1) 

69 
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещения-
ми по адресу: адрес ориентира: г. Пенза, ул. Толстого, 95, 97, 99. 

2015 

80 Реконструкция МОУ СОШ №14 г. Пензы по ул.Шевченко,17/19 2016 

81 
Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещени-
ями по ул. Суворова 

2015 

82 

ППТ в границах улиц: Пушкина – Космодемьянской - Гражданская - 
Шевченко – первый Горный проезд – проектируемый проезд вдоль 
южной границы существующих домовладений по первому Горному 
проезду – Бекешской в городе Пензе 

2016-2030 

7 Жилая застройка по пр. Коммунистический 2017-2019 

6 Жилая застройка по ул. М. Бугровка- 2пр. Тимирязева 2017-2019 

60 Административное здание по ул. Бекешская 2026 

ОП 39 - ОП 139, ТК 14186/9а - ТК 14186/9б (ТЭЦ-1) 

92 Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Долгорукова, 76 2016 

93 
Перспективная многоэтажная жилая застройка  в районе Шуист («зо-
лоотвал») 

2016-2017 

91 Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Клары Цеткин , 39 А 2015-2017 

35 Жилая застройка по ул. Колхозная-ул. К. Цеткин 2018-2023 

42 Производственное здание по ул. Чаадаева-ул. Буровая 2018-2023 

41 Производственное здание в пер. Буровой 2018-2022 

36 Жилая застройка по ул. Расковой-1-й проезд Макаренко 2018-2023 

38 Жилая застройка по ул. Долгорукова-ул. Красносельская 2018-2023 

37 Жилая застройка по ул. Долгорукова- ул. 2-я Проезжая 2018-2023 

39 Жилая застройка по ул. К. Цеткин-ул. Коллективная 2018-2020 

45 Производственное здание по ул. Чаадаева-ул. Проезжая 2023-2030 

 6 Объект автосервиса в районе ул. Клары Цеткин, 23 2015 

39 Магазин в районе ул. Клары Цеткин, 25 2015 

ТК 3523 - ТК 3535 (котельная «Арбеково») 

19/67 Объект капитального строительства по пр. Строителей, 37А (Хоспис) 2017 

38/103 Гостиничный комплекс по пр. Строителей, 39 2015-2016 

53/118 
Проект планировки территории, ограниченной проспектом Строите-
лей, улицами Тернопольская, Собинова, Бородина 

2015-2018 

53 / 25 Торгово-выставочный комплекс в районе пр. Строителей, 148 2016.0 

 

Перспективный прирост потребления тепловой энергии приведен в табл.7.2.12. 

Таблица 7.2.12 

Начало  
участка 

Конец участ-
ка 

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 

ТК 1331 ТК 1926 

7,56 1,56 1,56 1,56 5,91 7,58 ТК 1923 ТК 1926 

Насосная стан-
ция № 8 

ТК 1328 
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Начало  
участка 

Конец участ-
ка 

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 

Насосная стан-
ция № 8 

ТК 1913 

ОП 39 ОП 139 
7,64 0,23 0,84 0,84 2,62 1,26 

ТК 14186/9а ТК 14186/9б 

ТК 3523 ТК 3535 2,21 0,81 0,73    

ИТОГО 17,41 2,60 3,13 2,40 8,53 8,84 
 

Сводная стоимость мероприятий по перекладкам тепловых сетей для обеспечения 

перспективных нагрузок потребителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково» по годам 

с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.2.13. 

Таблица 7.2.13 

Годы 2016 г. 2017 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 137 335,76 94 188,49 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 151 412,68 109 034,95 

Итого стоимость реализации мероприятий по реконструкции магистральных трубопро-

водов с целью увеличения диаметра теплосети и обеспечения перспективных нагрузок по-

требителей Пензенской ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково» составит 260 447,63 тыс. руб. без 

НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.2.7. Оценка экономической эффективности проекта по установке 
ЧРП на насосных станциях филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС» 

Применение ЧРП на оборудовании электродвигателей приводит к оптимизации загруз-

ки сетевых насосов, и как следствие – к экономии электроэнергии на привод насосов. 

Стоимость оборудования, предлагаемого к установке, приведена в таблице 7.2.14. 

Таблица 7.2.14 

Тип преобразователя частоты 
Количество  

необходимых ЧРП 
Место установки ЧРП 

ПЧВН-ТТПТ-38-6000-50-УХЛ4 6 Насосные станции № 1, 2, 3, 4, 5, 8 

 

В таблице 7.2.15 приведен расчет экономии электрической энергии, полученный 

вследствие реализации мероприятий стоимость мероприятий по установке ЧРП на насосных 

станциях филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС». 

Таблица 7.2.15 

Наимено-
вание 

насосной 
станции 

Изме-
нение 

напора, 
м.в.ст. 

Рас-
ход 
во-
ды, 
т/ч 

Вре-
мя 

рабо-
ты, ч 

Изме-
нение 

мощно-
сти 

насоса, 
кВт 

КПД элек-
тродвигате-
ля насоса, % 

Изменение 
мощности 

электродви-
гателя насо-

са, кВт 

Снижение 
выработки 

электро-
энергии за 
год, кВт*ч 

Цена элек-
троэнергии, 

руб/кВт*ч 

Эконо-
мия, 
млн. 
руб 

Отопительный период 

НС-1 40 530 4968 82,53 95,1 86,78 431127,2 1,28 0,550 

НС-2 60 231 4968 53,96 89,5 60,28 299495,5 1,28 0,382 

НС-3 Не работает 

НС-4 40 540 4968 73,58 95,1 77,37 384353,9 1,28 0,490 

НС-5 20 708 4968 48,23 95,1 50,72 251965,4 1,28 0,321 

НС-8 20 700 4968 47 ,69 95,1 50,14 249118,3 1,28 0,318 
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Наимено-
вание 

насосной 
станции 

Изме-
нение 

напора, 
м.в.ст. 

Рас-
ход 
во-
ды, 
т/ч 

Вре-
мя 

рабо-
ты, ч 

Изме-
нение 

мощно-
сти 

насоса, 
кВт 

КПД элек-
тродвигате-
ля насоса, % 

Изменение 
мощности 

электродви-
гателя насо-

са, кВт 

Снижение 
выработки 

электро-
энергии за 
год, кВт*ч 

Цена элек-
троэнергии, 

руб/кВт*ч 

Эконо-
мия, 
млн. 
руб 

Неотопительный период 

НС-1 40 530 3456 72,21 95,1 75,93 262425,2 1,28 0,335 

НС-2 39 555 3456 73,73 95,1 77,53 267933,7 1,28 0,342 

НС-3 12 630 3456 25,75 95,1 27,08 93581,8 1,28 0,119 

НС-4 45 381 3456 58,40 95,1 61,41 212230,2 1,28 0,271 

НС-5 75 132 3456 33,72 95,1 35,46 122547,6 1,28 0,156 

НС-8 Не работает 

НС-1 0,885 

НС-2 0,724 

НС-3 0,119 

НС-4 0,761 

НС-5 0,478 

НС-8 0,318 

ИТОГО, за год 3,285 

 
Стоимость установки ЧРП по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.16. 

Таблица 7.2.16 

Год 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 14 377,50 14 377,50 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 16 643,75 16 643,75 

Итого стоимость реализации мероприятий по реконструкции вспомогательного обору-

дования Пензенской ТЭЦ-1 16 643,75 тыс. руб. в ценах, приведенных к уровню цен в годы 

реализации мероприятий. 

7.2.8. Оценка экономической эффективности проекта по подключению  
тепловой нагрузки малых котельных к тепловым сетям  

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»  

Сводная стоимость мероприятий по перекладкам тепловых сетей для подключения 

тепловых нагрузок малых котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО  

«Т Плюс» по годам с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.2.17. 

Таблица 7.2.17 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

1 945,28 15 472,53 2 913,02 20 330,83 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб 

2 042,54 17 058,46 3 372,18 22 473,19 

Итого стоимость реализации мероприятий по подключению тепловой нагрузки малых 

котельных к тепловым сетям филиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС» составит  

22 473,19 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации меро-

приятий. 
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7.3. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительствуи реконструкции тепловых сетей и источников 

теплоснабжения, находящихся на балансе ООО «СКМ Энергосервис»,  
в целях обеспечения надежности теплоснабжения 

7.3.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению  
мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной «Западная»  

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по перекладкам тепловых  
сетей от котельной «Западная» 

В табл. 7.3.1. приведена ежегодная стоимость мероприятий по перекладке тепловых 

сетей ГВС от котельной «Западная в ценах 2014 г. без НДС в период 2016 - 2030 гг. 

Таблица 7.3.1 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость мероприя-
тий в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

24404,67 24404,67 24404,67 24404,67 24404,67 24404,67 24404,67 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индек-
сов МЭР, тыс. руб 

26 906,15 28 251,46 29 664,03 30 850,59 32 084,61 33 368,00 34 702,72 

Продолжение таблицы 7.3.1 

Годы 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2030 г. Всего 

Стоимость меропри-
ятий в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

24404,7 24404,7 24404,7 24404,7 24404,7 24404,7 24404,7 341665,4 

Стоимость меропри-
ятий с учетом ин-
дексов МЭР, тыс. 
руб 

36 090,8 37 173,6 38 288,8 39 437,4 40 620,5 41 839,2 43 094,3 492372,2 

Итого стоимость реализации мероприятий  по модернизации системы теплоснабжения 

(перекладка трубопроводов тепловых сетей отопления и ГВС) от котельной «Западная» со-

ставит 341 665,4 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации 

мероприятий. 

7.3.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению  
мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ООО «СКМ  

Энергосервис» «Южная» в целях обеспечения надежности теплоснабжения 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по перекладкам тепловых  
сетей от котельной «Южная» 

Данные о стоимости мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной «Юж-

ная», планируемых в 2016 – 2030 гг. в ценах 2014 г. без НДС приведены в табл. 7.3.2. 

Таблица 7.3.2 

Наименование 
статей затрат 

Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость меро-
приятий в ценах 
2014 г., тыс. руб 

тыс. 
руб. 

17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 

Стоимость меро-
приятий с учетом 
индексов МЭР, 
тыс. руб 

тыс. 
руб. 

18 891,50 19 836,08 20 827,88 21 661,00 22 527,44 23 428,53 24 365,68 
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Продолжение таблицы 7.3.2 

Наименование 
статей затрат 

Ед. 
изм. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2030 г. Всего 

Стоимость меро-
приятий в ценах 
2014 г., тыс. руб 

тыс. 
руб. 

17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 17 135,15 239 892,1 

Стоимость меро-
приятий с учетом 
индексов МЭР, 
тыс. руб 

тыс. 
руб. 

25 340,30 26 100,51 26 883,53 27 690,03 28 520,73 29 376,36 30 257,65 345 707,2 

Стоимость реализации мероприятий по перекладка трубопроводов тепловых сетей от 

котельной «Южная» составит 345 707,2 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню 

цен в годы реализации мероприятий. 

7.3.3. Оценка экономической эффективности проекта по ремонту  
котлов ПТВМ-50 и установке котла КВГМ-7,56 котельной «Западная» в целях 

обеспечения надежности производства тепловой энергии 

Стоимость мероприятий по модернизации котельной «Западная» ООО «СКМ Энерго-

сервис» с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.3.3. 

Таблица 7.3.3 

Годы 2015 г. 2016 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 7 696,20 10 176,41 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 8 081,01 11 219,49 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации котельной «Западная» со-

ставит 19 300,50 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации 

мероприятий. 

7.3.4 Оценка экономической эффективности проекта по модернизации  
котельной «Южная» в целях обеспечения надежности производства  

тепловой энергии 

Стоимость мероприятий по модернизации котельного оборудования котельной «Юж-

ная» ООО «СКМ Энергосервис» с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.3.4. 

Таблица 7.3.4 

Годы 2018 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 8 032,95 1 964,23 9 997,18 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 10 867,44 2 763,62 13 631,06 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации котельного оборудования 

котельной «Южная» г. Пенза составит 13 631,06 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к 

уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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7.3.5 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции  
малых котельных ООО «СКМ Энергосервис» 

Стоимость мероприятий по реконструкции малых котельных ООО "СКМ Энергосервис" 

с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.3.5. 

Таблица 7.3.5 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

11 130,00 26 155,50 8 347,50 45 633,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб 

11 686,50 28 836,44 9 663,27 50 186,21 

Итого стоимость реализации мероприятий по реконструкции малых котельных  

ООО «СКМ Энергосервис» составит 50 186,21 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к 

уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.3.6 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции  
магистральных трубопроводов с целью увеличения диаметра теплосети  

и обеспечения перспективных нагрузок потребителей котельной «Западная» 

Стоимость модернизации тепловых сетей и сетей ГВС г. Пензы от котельной «Запад-

ная» приведена в табл. 7.3.6. 

Таблица 7.3.6 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ИТОГО, 
без НДС 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

30 235,08 4 659,03 10 889,21 4 150,41 49 933,73 

Стоимость мероприятий с учетом индек-
сов МЭР, тыс. руб 

31 746,83 5 136,58 12 605,62 5 044,85 54 533,89 

Итого стоимость реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей и 

реконструкции существующих с целью увеличения диаметра составит 54 533,89 тыс. руб. 

без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в год реализации мероприятий. 

7.3.7. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации  
 вспомогательного оборудования котельной «Западная»  

в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии 

Стоимость мероприятий по модернизации вспомогательного оборудования котельной 

«Западная» с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.3.7. 

Таблица 7.3.7 

Годы 2015 г. 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 2 782,50 5 696,33 8 478,83 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 2 921,63 5 981,15 8 902,77 

 
Итого, стоимость реализации мероприятий по модернизации вспомогательного обору-

дования котельной «Западная» г. Пензы, составит 8 902,77 тыс. руб. без НДС в ценах, при-

веденных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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7.3.8. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации  
вспомогательногооборудования котельной «Южная»  

в целях обеспечения надежности производства тепловой энергии 

Стоимость мероприятий по модернизации вспомогательного оборудования котельной 

«Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.3.8. 

Таблица 7.3.8 

Годы 2017 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 5 370,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 6 918,90 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации вспомогательного обору-

дования котельной «Южная» г. Пенза составит 6 918,9 тыс. руб. в ценах, приведенных к 

уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.3.9 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции  
магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети и  

строительству новых трубопроводов от котельной «Южная» ООО «СКМ  
Энергосервис» с целью подключения перспективных площадок строительства 

Стоимость мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых тру-

бопроводов теплосети от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспе-

чения перспективных нагрузок потребителей с учетом индексов МЭР без НДС приведены в 

табл. 7.3.9. 

Таблица 7.3.9 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2030 гг. 

ИТОГО 

Стоимость мероприятий 
в ценах 2014 г., тыс. руб 

46 009,95 38 955,71 42 759,43 20541,99 40 684,15 188 951,23 

Стоимость мероприятий 
с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб 

56 458,00 50 191,96 57 847,46 30 058,10 71 042,58 265 598,11  

Итого стоимость реализации мероприятий по реконструкции и строительству новых 

тепловых сетей от котельной «Южная» а составит 265 598,11 тыс. руб. без НДС в ценах, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.3.10 Оценка экономической эффективности проекта по реконструкции  
магистральных трубопроводов с увеличением диаметра теплосети,  
модернизации ЦТП котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис»  

с целью обеспечения надежности теплоснабжения 

Стоимость мероприятий по модернизации  ЦТП котельной «Южная» ООО «СКМ Энер-

госервис» с учетом индексов МЭР без НДС приведена в таблице 7.3.10. 

Таблица 7.3.10 

Годы 2015 г. 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 17 199,00 2 205,00 19 404,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 18 058,95 2 431,01 20 489,96 

Итого стоимость реализации мероприятий  по модернизации ЦТП котельной «Южная»  

г. Пензы составит 20 489,96 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы 

реализации мероприятий. 
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7.3.11. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых  
трубопроводов и увеличению установленной тепловой мощности котельной 

«6 мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис» с целью обеспечения  
перспективных нагрузок потребителей  

Реализация мероприятий по строительству второй очереди котельной невозможна в 

связи с отсутствием согласования с собственником земельного участка. 

7.3.12. Оценка экономической эффективности проекта для мероприятий  
по строительству новой резервной теплотрассы от котельной «Южная»  

ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения 

Стоимость мероприятий по строительству новой резервной теплотрассы от котельной 

«Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности теплоснабжения по-

требителей с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.3.11. 

Таблица 7.3.11 

Год 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб 24 810,60 24 810,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 27 353,69 27 353,69 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по строительству новой резервной тепло-

трассы от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» с целью повышения надёжности 

теплоснабжения потребителей составит 27 353,69 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к 

уровню цен в год реализации мероприятия. 
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7.4. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции тепловых сетей и источника 

теплоснабжения, находящихся на балансе ОАО «Энергоснабжающее 
предприятие», в целях обеспечения надежности теплоснабжения 

7.4.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению  
мероприятий по строительству новых магистральных тепловых сетей от  
котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в целях обеспечения  

перспективной нагрузки потребителей 

Стоимость строительства  тепловых сетей для развития городской инфраструктуры, 

устойчивого теплоснабжения существующей и перспективной застройки в зоне действия ко-

тельной ОАО «ЭСП» с учетом индексов МЭР (без учета НДС) приведена в табл. 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 

Годы 2016 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 157 663,05 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 173 823,51 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

(перекладка трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС от котельной ОАО «Энергоснаб-

жаю-щее предприятие» г. Пенза) составит 173 823,51 тыс. руб. без НДС в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

7.4.2. Оценка экономической эффективности проекта по перекладке  
тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие»  

в целях обеспечения надежности теплоснабжения 

Стоимость мероприятий по перекладке тепловых сетей от котельной ОАО «Энерго-

снабжающее предприятие» в целях обеспечения надежности теплоснабжения с учетом ин-

дексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.4.2. 

Таблица 7.4.2 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

ИТОГО 

Стоимость мероприя-
тий в ценах 2014 г., 
тыс. руб 

10 378,24 10 378,24 10 378,24 10 378,24 51 891,20 51 891,20 145 295,37 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб 

11 442,01 12 014,11 12 614,82 13 119,41 68 220,93 79 041,44 196 452,71 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 

- перекладка трубопроводов тепловых сетей от котельной ОАО «Энергоснабжающее пред-

приятие» г. Пенза, составит 196 452,71 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню 

цен в годы реализации мероприятий. 
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7.4.3. Оценка экономической эффективности проекта по модернизации  
котельного оборудования котельной ОАО «ЭСП» в целях обеспечения  

надежности производства тепловой энергии 

Стоимость мероприятий по модернизации котельного оборудования котельной  

ОАО «ЭСП» с учетом индексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.4.3. 

Таблица 7.4.3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 189 905,63 189 905,63 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 219 839,50 219 839,50 

Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации котельного оборудования 

котельной ОАО «ЭСП»  составит 219 839,50 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уров-

ню цен в годы реализации мероприятий. 

7.4.4. Оценка экономической эффективности проекта по строительству новых  
трубопроводов и перекладке существующих трубопроводов с целью 

увеличения диаметра от котельной ОАО «ЭСП» для  
обеспечения перспективных нагрузок потребителей 

Стоимость мероприятий по строительству новых трубопроводов от котельной  

ОАО «ЭСП» с целью подключения перспективных площадок строительства с учетом индек-

сов МЭР приведена в таблице 7.4.4. 

Таблица 7.4.4 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб 81 148,55 81 148,55 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб 109 782,50 109 782,50 

Итого стоимость реализации мероприятий  по строительству новых трубопроводов от 

котельной ОАО «ЭСП» с целью подключения перспективных площадок строительства  

г. Пенза составит 109 782,50 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в годы 

реализации мероприятий. 
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7.5. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе  

МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в целях обеспечения  
надежности теплоснабжения 

7.5.1. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению  
мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе  

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения  
надежности теплоснабжения и ГВС 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на балансе 

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС с 

учетом индексов МЭР приведена в таблице 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 -  

2030 гг. 
Всего 

Стоимость 
мероприя-
тий в ценах 
2014 г., тыс. 
руб 

78 225,1 94 306,4 114 249,20 124 737,3 56 108,0 799 841,4 799 841,4 2067308,9 

Стоимость 
мероприя-
тий с уче-
том индек-
сов МЭР,  
тыс. руб 

82 136,32 103 972,8 132 257,7 151 618,9 70 927,67 1218330,2 1412378,6 3171 622,3 

 
Итого стоимость реализации мероприятий  по модернизации системы теплоснабжения 

(перекладка трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе МКП «Теплоснабже-

ние г. Пензы») составит 3 171 622,29 тыс. руб. без НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 

годы реализации мероприятий. 

7.5.2. Оценка экономической эффективности проекта по осуществлению  
мероприятийпо реконструкции ЦТП, находящихся на балансе  

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в целях обеспечения  
надежности теплоснабжения и ГВС 

Стоимость мероприятий реконструкции ЦТП, находящихся на балансе МКП «Тепло-

снабжение г. Пензы» в целях обеспечения надежности теплоснабжения и ГВС с учетом ин-

дексов МЭР без НДС приведена в табл. 7.5.2. 

Таблица 7.5.2 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 -  

2030 гг. 
ИТОГО 

Стоимость мероприятий в 
ценах 2014 г., тыс. руб 

31783 31783 31783 32713 84137 83092 295 289  

Стоимость мероприятий с 
учетом индексов МЭР,  
тыс. руб 

35 040 36 792 38 632 41 353 119 576 138 319 409 712 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по модернизации ЦТП, находящихся на 

балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» составит 409 711,81 тыс. руб. без НДС в ценах, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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7.6. Обобщенный расчет ценовых последствий мероприятий по  
модернизации источников тепловой энергии и систем  
теплоснабжения МО город Пенза в целях повышения  

качества и надежности теплоснабжения 

7.6.1. Суммарные затраты на проведение мероприятий по модернизации  
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Пенза  

в целях повышения качества и надежности теплоснабжения 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154) были выполнены расчеты ценовых послед-

ствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения систем теплоснабжения. 

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модерни-

зации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Пенза приведены в 

табл. 7.6.1. 

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модерни-

зации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Пенза, по которым 

предполагается финансирование за счет увеличения тарифа, приведены в таблице 7.6.2. 
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Таблица 7.6.1 

№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

Пензенский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.1 в ценах 
2014 г.  
Оценка экономической эффективности 
проекта по созданию кольцевой схемы 
тепломагистрали № 24 

  37,70 37,70         75,40 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.1. с уче-
том индексов МЭР 

  41,56 43,64         85,20 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.2 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по реконструкции вспомогательно-
го оборудования Пензенской ТЭЦ-1 

  64,35           64,35 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.2 с уче-
том индексов МЭР 

  70,94           70,94 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.3. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по строительству новых ИТП в 
зоне действия ТЭЦ-2 для перевода потре-
бителей с открытой системы теплоснабже-
ния на закрытую 

  15,37           9,50 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.3 с уче-
том индексов МЭР 

  18,86           10,48 

7 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.4. в ценах 
2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
мероприятий по реконструкции тепловых 
сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбе-
ково» 

148,393 249,088 249,088 249,088 249,088 723,479 723,479 2 591,70 

8 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.4 с уче-
том индексов МЭР 

155,813 274,619 288,35 302,768 314,879 1028,21 1205,254 3 569,89 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

9 

Стоимость мероприятий п. 7.2.5 в ценах 
2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
мероприятий по строительству новых тру-
бопроводов с целью подключения перспек-
тивных площадок строительства к тепло-
вым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Ар-
беково» 

34,62 4,00 1,40 4,03 6,60 152,31 26,92 229,88 

10 
Стоимость мероприятий  п. 7.2.5 с учетом 
индексов МЭР 

36,36 4,41 1,62 4,90 8,34 219,28 47,29 322,19 

11 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.6 в ценах 
2014 г.  
Оценка экономической эффективности 
проекта по реконструкции магистральных 
трубопроводов с целью увеличения диа-
метра теплосети и обеспечения перспек-
тивных нагрузок потребителей Пензенской 
ТЭЦ-1 и котельной «Арбеково» 

  137,34 94,19         231,52 

12 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.6 с уче-
том индексов МЭР 

  151,41 109,03         260,45 

13 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.7 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по установке ЧРП на насосных 
станциях Пензенского филиала  
ПАО «Т ПЛЮС» 

  14,38           14,38 

14 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.7 с уче-
том индексов МЭР 

  16,64           16,64 

15 

Стоимость мероприятий  по п. 7.2.8 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по подключению тепловой нагруз-
ки малых котельных к тепловым сетям фи-
лиала «Пензенский» ПАО «Т ПЛЮС» 

1,95 15,47 2,91         20,33 

16 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.8 с уче-
том индексов МЭР 

2,04 17,06 3,37         22,47 

ИТОГО в ценах 2014 г. 184,96 537,69 385,28 253,12 255,68 875,79 750,40 3242,93 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 194,21 595,51 446,01 307,67 323,22 1247,49 1252,54 4366,64 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

МКП 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.5.1 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий по 
реконструкции тепловых сетей, находя-
щихся на балансе МКП «Теплоснабжение 
г. Пензы» в целях обеспечения надежности 
теплоснабжения и ГВС 

78,23 94,31 114,25 124,74 56,11 799,84 799,84 2067,31 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.5.1. с уче-
том индексов МЭР 

82,14 103,97 132,26 151,62 70,93 1 218,33 1 412,38 3171,62 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.5.2 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий по 
реконструкции ЦТП, находящихся на ба-
лансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы»  в 
целях обеспечения надежности тепло-
снабжения и ГВС 

  31,78 31,78 31,78 32,71 84,14 83,09 295,29 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.5.2. с уче-
том индексов МЭР 

  35,04 36,79 38,63 41,35 119,58 138,32 409,71 

ИТОГО в ценах 2014 г. 78,23 126,09 146,03 156,52 88,82 883,98 882,93 2362,60 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 82,14 139,01 169,05 190,25 112,28 1337,91 1550,70 3581,33 

ИТОГО (Пензенский филиал и МКП) в ценах 
2014 г. 

263,19 663,78 531,32 409,64 344,51 1759,77 1633,33 5605,53 

ИТОГО (Пензенский филиал и МКП) в ценах с 
учетом индексов МЭР 

276,35 734,52 615,06 497,92 435,50 2585,40 2803,24 7947,97 

ООО "СКМ" 

Котельная Западная 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.1. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий по 
реконструкции тепловых сетей от котель-
ной «Западная» 

  24,40 24,40 24,40 24,40 122,02 122,02 341,66 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.1. с уче-
том индексов МЭР 

  26,91 28,25 29,66 30,85 173,42 203,28 492,37 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.3. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и 
установке котла КВГМ-7,56 котельной «За-
падная» 

7,70 10,18           17,88 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.3. с уче-
том индексов МЭР 

8,08 11,22           19,30 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.5. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по реконструкции малых котель-
ных ООО «СКМ Энергосервис» 

11,13 26,16 8,35         45,63 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.5. с уче-
том индексов МЭР 

11,69 28,84 9,66         50,19 

7 

Стоимость мероприятий  по п. 7.3.6 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по реконструкции магистральных 
трубопроводов с целью увеличения диа-
метра теплосети и обеспечения перспек-
тивных нагрузок потребителей котельной 
«Западная» 

30,24 4,66 10,89 4,15       49,93 

8 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.6. с уче-
том индексов МЭР 

31,75 5,14 12,61 5,04       54,53 

9 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.7. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации вспомогательно-
го оборудования котельной «Западная» 
в целях обеспечения надежности произ-
водства тепловой энергии 

8,48             8,48 

10 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.7. с уче-
том индексов МЭР 

8,90             8,90 

ИТОГО в ценах 2014 г. 57,54 65,40 43,64 28,55 24,40 122,02 122,02 463,59 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 60,41 72,10 50,52 34,71 30,85 173,42 203,28 625,29 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

Котельная Южная 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.2. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий по 
перекладке тепловых сетей от котельной 
ООО «СКМ Энергосервис» «Южная» в це-
лях обеспечения надежности теплоснаб-
жения 

  17,14 17,14 17,14 17,14 85,68 85,68 239,89 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.2. с уче-
том индексов МЭР 

  18,89 19,84 20,83 21,66 121,76 142,73 345,705 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.4. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации котельной «Юж-
ная» в целях обеспечения надежности 
производства тепловой энергии 

      9,997       9,997 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.4. с уче-
том индексов МЭР 

      13,631       13,631 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.8. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации  вспомогательно-
го оборудования котельной «Южная» 
в целях обеспечения надежности произ-
водства тепловой энергии 

    5,37         5,37 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.8. с уче-
том индексов МЭР 

    6,92         6,918 

7 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.9. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по реконструкции магистральных 
трубопроводов с увеличением диаметра 
теплосети и строительству новых трубо-
проводов от котельной «Южная» ООО 
«СКМ Энергосервис» с целью подключения 
перспективных площадок строительства 

  46,01 38,96 42,76   20,541 40,68 188,948 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

8 
Стоимость мероприятий  по п. 7.3.9. с уче-
том индексов МЭР 

  56,46 50,19 57,85   30,06 71,04 265,596 

9 

Стоимость мероприятий  по п. 7.3.10. теп-
лоснабжения в ценах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности  
реконструкции магистральных трубопрово-
дов с увеличением диаметра теплосети, 
модернизации ЦТП котельной «Южная» 
ООО «СКМ Энергосервис» с целью обес-
печения надежности теплоснабжения 

  17,20 2,21         19,404 

10 
Стоимость мероприятий  по п. 7.3.10. с 
учетом индексов МЭР 

  18,06 2,43         20,489 

11 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.12 в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по строительству новой тепло-
трассы от котельной «Южная» с целью 
повышения надёжности теплоснабжения 

  24,81           24,81 

12 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.12 с уче-
том индексов МЭР 

  27,35           27,353 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0 105,153 63,665 69,891 17,135 106,216 126,359 488,419 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 120,76 79,376 92,305 21,661 151,82 213,77 679,692 

Котельная мкр. 6 Арбеково 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.11. в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по строительству новых трубопро-
водов котельной «6 мкр. Арбеково» с це-
лью обеспечения перспективных нагрузок 
потребителей 

    61,66     15,16   76,822 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.11. с уче-
том индексов МЭР 

    79,45     22,20   101,644 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0 0 61,662 0 0 15,16 0 76,822 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 0 79,448 0 0 22,196 0 101,644 

ИТОГО по СКМ в ценах 2014 г. 57,54 170,55 168,97 98,45 41,54 243,40 248,38 1028,83 

ИТОГО по СКМ в ценах с учетом индексов МЭР 60,41 192,86 209,34 127,01 52,51 347,44 417,05 1406,62 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

ОАО "ЭСП" 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.7.1. в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности  
строительства новых магистральных теп-
ловых сетей от котельной ОАО «ЭСП» в 
целях обеспечения перспективной нагрузки 
потребителей 

  157,66           157,663 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.7.1. с уче-
том индексов МЭР 

  173,82           173,823 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.4.2.  в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
перекладки тепловых сетей от котельной 
ОАО «ЭСП» в целях обеспечения надеж-
ности теплоснабжения 

  10,38 10,38 10,38 10,38 51,89 51,89 145,294 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.4.2.  с уче-
том индексов МЭР 

  11,44 12,01 12,62 13,12 68,22 79,04 196,451 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.4.3.  в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации котельного обо-
рудования в целях обеспечения надежно-
сти производства тепловой энергии 

    189,91         189,905 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.4.3. с уче-
том индексов МЭР 

    219,84         219,839 

7 

Стоимость мероприятий по п. 7.4.4.  в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по перекладке существующих тру-
бопроводов с целью увеличения диаметра 
от котельной ОАО «ЭСП» для обеспечения 
перспективных нагрузок потребителей 

      81,15       81,148 

8 
Стоимость мероприятий по п. 7.4.4. с уче-
том индексов МЭР 

      109,78       109,782 

ИТОГО по ОАО "ЭСП" в ценах 2014 г. 0,00 168,04 200,28 91,53 10,38 51,89 51,89 574,01 

ИТОГО по ОАО "ЭСП" в ценах с учетом индек-
сов МЭР 

0,00 185,27 231,85 122,40 13,12 68,22 79,04 699,90 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

Индивидуальные источники теплоснабжения и модульные котельные на участках перспективной нагрузки 

1 

Стоимость строительства источника тепло-
снабжения  по п. 7.1.1. в ценах 2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
осуществления мероприятий по строитель-
ству индивидуального источника тепло-
снабжения для подключения перспектив-
ной тепловой нагрузки площадки № 111 

        72,84     28,296 

2 
Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.1. с учетом индексов 
МЭР 

        92,08     35,77 

3 

Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.2. в ценах 2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
осуществления строительства индивид. 
источника теплоснабжения для подключе-
ния перспективной тепловой нагрузки в 
зоне нового строительства № 146 

        49,167 24,58   28,767 

4 
Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.2. с учетом индексов 
МЭР 

        62,15 32,32   36,866 

5 

Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.3. в ценах 2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
осуществления мероприятий по строитель-
ству индивидуального источника тепло-
снабжения для подключения существую-
щего потребителя по адресу ул. Горная, 3а 

0,848             0,848 

6 
Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.3. с учетом индексов 
МЭР 

0,935             0,935 

7 

Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.4. в ценах 2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
осуществления мероприятий по строитель-
ству индивидуального источника тепло-
снабжения для подключения перспектив-
ной тепловой нагрузки площадки № 166 

              0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

8 
Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.4. с учетом индексов 
МЭР 

              0 

9 

Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.5. в ценах 2014 г. 
Оценка финансовых потребностей для 
осуществления мероприятий по установке 
индивидуальных источников теплоснабже-
ния для подключения существующих по-
требителей закрываемой котельной по 
адресу ул. Урицкого, 3а 

3,38             3,38 

10 
Стоимость строительства источника тепло-
снабжения по п. 7.1.5. с учетом индексов 
МЭР 

3,55             3,55 

ИТОГО в ценах 2014 г. 4,23 0,00 0,00 0,00 122,01 24,58 0,00 150,82 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 4,49 0,00 0,00 0,00 154,23 32,32 0,00 191,04 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Пенза 
по годам в ценах 2014 г., млн. руб. 

324,96 1 002,37 900,57 599,61 518,43 2 079,64 1 933,61 7 359,19 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Пенза 
по годам в ценах с учетом индексов МЭР 

341,25 1 112,64 1 056,26 747,33 655,36 3 033,37 3 299,33 10 245,53 
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Сводные данные о стоимости мероприятий в схеме теплоснабжения г. Пензы по годам за 

период 2015 – 2030 гг. представлены в табл. 7.6.2. и на рис. 7.6.1. 

Таблица 7.6.2 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 – 
2030 гг. 

ИТОГО 

ИТОГО стоимость 
мероприятий в це-
нах 2014 г., млн. 
руб. 

324,96 1 002,37 900,57 599,61 518,43 2 079,64 1 933,61 7 359,19 

ИТОГО стоимость 
мероприятий в це-
нах с учетом ин-
дексов МЭР 

341,25 1 112,64 1 056,26 747,33 655,36 3 033,37 3 299,33 10 245,53 

 

 

Рис. 7.6.1. Сравнительные данные о стоимости мероприятий по годам 

Данные о стоимости мероприятий для каждой теплоснабжающей организации г. Пенза 

представлены в табл. 7.6.3. – 7.6.4. и на рис. 7.6.2. – 7.6.3. 

Таблица 7.6.3 

Показатель 
ПФ ПАО 

«Т ПЛЮС» 
МКП ПФ и МКП ООО "СКМ" ОАО "ЭСП" 

Инд. Ист. 
и БМК 

Итого 

ИТОГО в ценах 
2014 г. 

3242,93 2362,60 5605,53 1028,83 574,01 150,82 7 359,19 

ИТОГО в ценах с 
учетом индексов 
МЭР 

4366,64 3581,33 7947,97 1406,62 699,90 191,04 10 245,53 

 
Таблица 7.6.4 

Показатель 
ПФ ПАО  

«Т ПЛЮС» 
МКП ООО "СКМ" ОАО "ЭСП" 

Инд. ист. и 
БМК 

Итого 

ИТОГО в ценах 
2014 г. 

44% 32,1% 14% 7,8% 2,1% 100% 
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Рис. 7.6.2. Стоимость мероприятий для каждой теплоснабжающей организации г. Пенза 
 

 

Рис. 7.6.3. Сравнительные данные о величине затрат  
для каждой теплоснабжающей организации 
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Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
МО г. Пенза, по которым предполагается финансирование за счет установления тарифа, обеспечивающего НВВ 

Таблица 7.6.5 

№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

Пензенский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.1 в ценах 
2014 г. Оценка экономической эффектив-
ности проекта по созданию кольцевой схе-
мы тепломагистрали № 24 

  37,70 37,70         75,40 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.1. с уче-
том индексов МЭР 

  41,56 43,64         85,20 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.3. в це-
нах 2014 г. Оценка экономической эффек-
тивности проекта по строительству новых 
ИТП в зоне действия ТЭЦ-2 для перевода 
потребителей с открытой системы тепло-
снабжения на закрытую 

  15,37           9,50 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.3 с уче-
том индексов МЭР 

  18,86           10,48 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.2.4. в це-
нах 2014 г. Оценка финансовых потребно-
стей для мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котель-
ной «Арбеково» 

148,393 249,088 249,088 249,088 249,088 723,479 723,479 2 591,70 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.2.4 с уче-
том индексов МЭР 

155,813 274,619 288,35 302,768 314,879 1028,21 1205,254 3 569,89 

ИТОГО в ценах 2014 г. 148,39 302,16 286,79 249,09 249,09 723,48 723,48 2 682,47 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 155,81 335,04 331,99 302,77 314,88 1028,21 1205,25 3 673,95 

Тепловые сети МКП 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.5.1 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий 
по реконструкции тепловых сетей, нахо-
дящихся на балансе МКП «Теплоснабже-
ние г. Пензы» в целях обеспечения надеж-
ности теплоснабжения и ГВС 

78,23 94,31 114,25 124,74 56,11 799,84 799,84 2 067,32 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.5.1. с уче-
том индексов МЭР 

82,14 103,97 132,26 151,62 70,93 1 218,33 1 412,38 3171,63 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.5.2 в ценах 
2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по осуществлению мероприятий 
по реконструкции ЦТП, находящихся на 
балансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы»  
в целях обеспечения надежности тепло-
снабжения и ГВС 

  31,78 31,78 31,78 32,71 84,14 83,09 295,28 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.5.2. с уче-
том индексов МЭР 

  35,04 36,79 38,63 41,35 119,58 138,32 409,71 

ИТОГО в ценах 2014 г. 78,23 126,09 146,03 156,52 88,82 883,98 882,93 2 362,60 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 82,14 139,01 169,05 190,25 112,28 1337,91 1550,70 3 581,34 

ИТОГО (Пензенский филиал и МКП) в ценах 
2014 г. 

226,62 428,25 432,82 405,61 337,91 1607,46 1606,41 5 045,07 

ИТОГО (Пензенский филиал и МКП) в ценах с 
учетом индексов МЭР 

237,95 474,05 501,04 493,02 427,16 2366,12 2755,95 7 255,29 

ООО "СКМ" 

котельная Западная 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.1. в це-
нах 2014 г. Оценка экономической эффек-
тивности проекта по осуществлению меро-
приятий по реконструкции тепловых сетей 
от котельной «Западная» 

  24,40 24,40 24,40 24,40 122,02 122,02 341,66 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.1. с уче-
том индексов МЭР 

  26,91 28,25 29,66 30,85 173,42 203,28 492,37 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.3. в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по ремонту котлов ПТВМ-50 и 
установке котла КВГМ-7,56 котельной «За-
падная» в целях обеспечения надежности 
производства тепловой энергии 

7,70 10,18           17,88 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.3. с уче-
том индексов МЭР 

8,08 11,22           19,30 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

ИТОГО в ценах 2014 г. 7,70 34,58 24,40 24,40 24,40 122,02 122,02 359,54 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 8,08 38,13 28,25 29,66 30,85 173,42 203,28 511,67 

Котельная Южная 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.2. в це-
нах 2014 г. Оценка экономической эффек-
тивности проекта по осуществлению меро-
приятий по перекладке тепловых сетей от 
котельной ООО«СКМ Энергосервис» 
«Южная» в целях обеспечения надежности 
теплоснабжения 

  17,14 17,14 17,14 17,14 85,68 85,68 239,89 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.2. с уче-
том индексов МЭР 

  18,89 19,84 20,83 21,66 121,76 142,73 345,705 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.4. в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации котельной «Юж-
ная» в целях обеспечения надежности 
производства тепловой энергии 

      9,997       9,997 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.4. с уче-
том индексов МЭР 

      13,631       13,631 

5 

Стоимость мероприятий по п. 7.3.12 в це-
нах 2014 г. Оценка экономической эффек-
тивности проекта для мероприятий по 
строительству новой резервной тепло-
трассы от котельной «Южная» ООО «СКМ 
Энергосервис»  с целью повышения 
надёжности теплоснабжения 

  24,81           24,81 

6 
Стоимость мероприятий по п. 7.3.12 с уче-
том индексов МЭР 

  27,35           27,353 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0 41,945 17,135 27,132 17,135 85,675 85,675 274,696 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 46,244 19,836 34,458 21,661 121,762 142,728 387,158 

ИТОГО по СКМ в ценах 2014 г. 7,70 76,53 41,54 51,54 41,54 207,70 207,70 634,24 

ИТОГО по СКМ в ценах с учетом индексов МЭР 8,08 84,37 48,09 64,12 52,51 295,18 346,01 898,36 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 -  

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
ИТОГО по мероприя-

тию, млн. руб. 

ОАО "ЭСП" 

1 

Стоимость мероприятий по п. 7.4.2.  в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по перекладке тепловых сетей от 
котельной ОАО «Энергоснабжающее 
предприятие» в целях обеспечения надеж-
ности теплоснабжения 

  10,38 10,38 10,38 10,38 51,89 51,89 145,294 

2 
Стоимость мероприятий по п. 7.4.2.  с уче-
том индексов МЭР 

  11,44 12,01 12,62 13,12 68,22 79,04 196,451 

3 

Стоимость мероприятий по п. 7.4.3.  в це-
нах 2014 г. 
Оценка экономической эффективности 
проекта по модернизации  котельного обо-
рудования котельной ОАО «ЭСП» в целях 
обеспечения надежности производства 
тепловой энергии 

    189,91         189,905 

4 
Стоимость мероприятий по п. 7.4.3.  с уче-
том индексов МЭР 

    219,84         219,839 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0 10,378 200,283 10,378 10,378 51,891 51,891 335,199 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 11,442 231,853 12,615 13,119 68,22 79,041 416,29 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО  
г. Пензы по годам в ценах 2014 г., млн. руб. 

234,32 515,15 674,64 467,52 389,83 1 867,05 1 866,00 6 014,51 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО  
г. Пензы по годам в ценах с учетом индексов 
МЭР 

246,03 569,86 780,98 569,76 492,79 2 729,52 3 181,00 8 569,94 
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7.6.2. Данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой энергии  
(обобщенные данные) по МО г. Пенза. 

В таблице 7.6.3 приведены данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой 

энергии с коллекторов от централизованных источников теплоснабжения (обобщенные дан-

ные) от централизованных источников теплоснабжения г. Пенза. 

Таблица 7.6.6 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Полезный отпуск централизованных источников теплоснабжения 
потребителям по годам, тыс. Гкал 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2030 гг. 

1 ТЭЦ-1 1514,80 1514,31 1525,56 1536,12 1545,17 1594,63 1647,15 

2 ТЭЦ-2 517,04 520,73 436,29 449,16 460,40 498,52 516,15 

3 
Котельная "Арбе-
ково" 

711,46 716,91 725,66 736,92 747,61 791,46 850,02 

4 
Котельная "Запад-
ная" 

142,57 146,27 149,77 154,67 161,17 180,67 199,17 

5 
Котельная "Юж-
ная" 

137,15 140,99 152,41 159,21 169,90 233,81 283,69 

6 

Прочие котельные  
ООО "СКМ Энер-
госервис" (с учё-
том строительства 
новой котельной) 

115,91 114,09 117,44 119,69 129,61 144,95 167,97 

7 
Котельная ОАО 
"ЭСП" 

139,50 140,22 159,33 175,85 178,31 197,46 200,32 

8 

Малые котельные 
прочих теплоснаб-
жающих организа-
ция (с учётом 
строительства но-
вых котельных) 

77,64 78,85 80,07 81,28 85,20 86,35 126,25 

Всего по городу 3356,07 3 372,37 3346,53 3 412,89 3477,36 3 727,85 3 990,71 
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7.6.3. Расчет прогнозируемого средневзвешенного тарифа  
на тепловую энергию по МО г. Пенза на период 2015 – 2030 гг. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчи-

тан средневзвешенный  тариф на тепловую энергию для МО г. Пенза. 

Для расчетов были использованы данные, приведенные в предыдущих подразделах 

Раздела 7 настоящего отчета.  

В соответствии с п. 122 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-

жения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667),  для формирования показателей долгосрочных индек-

сов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать временно 

определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года.. 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2015 – 2017 гг. приняты в соответствии с Прогно-

зом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 - 2017 годов (разработан Минэкономразвития РФ) (разработан Минэкономраз-

вития РФ). 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2017 – 2027 гг.  приняты в соответствии с вре-

менно определенными показателями долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозируемых 

индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельно-

сти, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации от 07.6.10.2011 № 21790- АК/ДОЗ. 

Величины индексов–дефляторов приведены в табл. 7.6.7. 

Таблица 7.6.7 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Инфляция (ИПЦ), 
среднегодовая,% 

% 5,6 4,7 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на электро-
энергию на оптовом 
рынке, % 

% 2,5 4,8 7,3 9,3 5,7 5,0 4,6 5,6 

3 

Рост цен на тепло-
вую энергию в сред-
нем за год к преды-
дущему году, % 

% 3,7 3,4 11 10 10 9,0 8,5 8,2 

4 
Рост цен на Газ при-
родный (оптовые 
цены без НДС) 

% 2,2 4,9 15 15 15 15 6,1 5,1 
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Продолжение таблицы 7.6.7 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 

1 
Инфляция (ИПЦ), 
среднегодовая,% 

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на электро-
энергию на оптовом 
рынке, % 

% 4,5 3,9 2,4 1,0 0,9 1,0 0,9 

3 

Рост цен на тепло-
вую энергию в сред-
нем за год к преды-
дущему году, % 

% 7,7 6,5 5,9 5,2 4,7 5,2 4,7 

4 
Рост цен на газ при-
родный (оптовые 
цены без НДС) 

% 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
На основании вышеприведенных данных был выполнен расчет прогнозируемого сред-

невзвешенного тарифа по МО г. Пенза. В табл. 7.6.9 – 7.6.12 приведен расчет долей в сред-

невзвешенном тарифе по МО г. Пенза по каждой теплоснабжающей организации, претенду-

ющей на увеличение тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых се-

тей и тепловых источников. 
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Расчет доли Пензенского филиала ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение г. Пенза» в средневзвешенном тарифе по МО г. Пенза 

Таблица 7.6.8 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Пензенский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1041 1155 1277 1407 1548 1687 1830 1980 2133 2272 2406 2531 2650 2774 2840 2905 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1041 1155 1290 1421 1563 1694 1838 1988 2141 2072 2156 2231 2300 2374 2414 2455 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 0 14 14 16 7 7 8 9 -200 -250 -300 -350 -400 -426 -450 

То же, в % % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз)  

тыс. 
Гкал/год 

2743 2752 2688 2694 2701 2708 2715 2722 2755 2787 2820 2852 2885 2949 2981 3013 

Доля в отпуске ТЭ по 
городу 

% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Доля тарифа органи-
зации в средневзве-
шенном тарифе для 
конечных потребите-
лей МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

851 944 1026 1129 1239 1347 1459 1575 1687 1786 1881 1968 2050 2195 2271 2348 

Доля тарифа органи-
зации в средневзве-
шенном тарифе для 
конечных потребите-
лей МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

851 944 1037 1140 1251 1353 1465 1581 1693 1629 1686 1735 1779 1878 1931 1984 

Доля в разнице между 
тарифом 1 и тарифом 
2 по МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

0 0 11 12 12 5 6 6 7 -157 -195 -233 -271 -316 -340 -364 

МКП «Теплоснабжение г. Пенза» 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 
конечного потребите-
ля 

руб/ 
Гкал 

1256 1299 1435 1582 1740 1897 2058 2227 2398 2554 2705 2845 2979 3119 3192 3266 
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Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) без 
тарифа ПФ 

руб/ 
Гкал 

215 144 159 175 192 210 228 246 265 282 299 315 329 345 353 361 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

234 187 207 228 251 273 296 301 284 212 102 103 108 109 109 109 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

19 43 48 53 58 64 69 55 19 -70 -197 -212 -222 -236 -244 -252 

То же, в % % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз) 

тыс. 
Гкал/год 

2560 2568 2508 2515 2521 2528 2534 2541 2571 2601 2632 2662 2692 2752 2786 2812 

Доля в отпуске ТЭ ПФ % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Доля тарифа 1 орга-
низации в средне-
взвешенном тарифе 
для конечных потре-
бителей МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

1015 1053 1145 1260 1383 1504 1628 1758 1882 1993 2099 2197 2288 2449 2534 2620 

Доля тарифа 2 орга-
низации в средне-
взвешенном тарифе 
для конечных потре-
бителей МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

1029 1087 1192 1311 1438 1556 1685 1805 1903 1785 1760 1810 1857 1958 2012 2067 

Доля в разнице между 
тарифом 1 и тарифом 
2 к средневзвешенно-
му тарифу по МО г. 
Пенза с учетом доли в 
отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

14 33 47 51 56 53 57 47 21 -209 -339 -387 -431 -491 -522 -554 

То же, в % % 3% 1% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 1% -10% -16% -18% -19% -20% -20% 
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Расчет доли ООО «СКМ Энергосервис» в средневзвешенном тарифе по МО г. Пенза 

Таблица 7.6.9 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

ООО «СКМ Энергосервис» 

Тариф 1 на ТЭ (уве-
личение за счет ин-
фляции) 

руб/ 
Гкал 

1457,16 1507 1665 1835 2018 2200 2387 2583 2781 2962 3137 3300 3455 3 617,6 3702,6 3 787,6 

перекладки тепловых сетей котельной «Западная» 

Тариф 2 на ТЭ (обес-
печивающий необхо-
димый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1457,16 1601,00 1887,00 2035,00 2298,00 2396,00 2533,00 2628,00 2720,00 2806,00 2887,00 2927,00 3211,00 3374,00 3480,8 3587,61 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 94 222 200 280 196 146 45 -61 -156 -250 -373 -244 -244 -200 -200 

То же, в % % 0% 6% 13% 11% 14% 9% 6% 2% -2% -5% -8% -11% -7% -7%  -5% 

модернизация оборудования котельной «Западная» 

Тариф 2 на ТЭ (обес-
печивающий необхо-
димый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1457 1601 1887 2035 2298 2396 2533 2628 2720 2806 2887 2927 3211 3374 3481 3588 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 94 222 200 280 196 146 45 -61 -156 -250 -373 -244 -244 -200 -200 

То же, в % % 0,00% 6,24% 13,33% 10,90% 13,88% 8,91% 6,12% 1,74% -2,19% -5,27% -7,97% -11,3% -7,06% -6,73% -6,01% -5,28% 

Тариф 2 на ТЭ (обес-
печивающий необхо-
димый НВВ) двух ме-
роприятий 

руб/ 
Гкал 

1457,2 1695,0 2109,0 2235,0 2578,0 2592,0 2679,0 2673,0 2659,0 2650,0 2637,0 2554,0 2967,0 3130,4 3259 3387,6 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз) 

тыс. 
Гкал/год 

143,8 142,6 146,3 148,0 149,6 151,3 153,0 154,7 159,9 165,1 170,3 175,5 180,7 189,9 193,8 199,2 

Доля в отпуске ТЭ по 
предприятию 

% 4,3% 4,2% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% 5,1% 5,3% 5,3% 

Доля тарифа 1 орга-
низации в средне-
взвешенном тарифе 
для конечных потре-
бителей МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

62,4 63,8 72,8 80,8 89,5 98,2 107,2 116,7 127,6 137,9 148,1 157,9 167,4 184,3 193,4 202,4 

Доля тарифа 2 орга-
низации в средне-
взвешенном тарифе 
для конечных потре-
бителей МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 
 
 

руб/ 
Гкал 

62,4 71,7 92,3 98,4 114,3 115,7 120,3 120,8 122,0 123,4 124,5 122,2 143,8 159,5 170,0 181,0 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Доля в разнице между 
тарифом 1 и та-ом 2 
по МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

0,0 8,0 19,4 17,6 24,8 17,5 13,1 4,1 -5,6 -14,5 -23,6 -35,7 -23,7 -24,8 -23,1 -21,4 

То же, в % % 0,0% 12,5% 26,7% 21,8% 27,8% 17,8% 12,2% 3,5% -4,4% -10,5% -15,9% -22,6% -14,1% -13,5% -12,0% -10,6% 

перекладки тепловых сетей котельной «Южная» 

Тариф 2 
руб/ 
Гкал 

1457,2 1892,0 1788,5 1927,0 2089,0 2241,5 2416,0 2592,0 2768,9 2931,0 3084,5 3211,5 3420,9 3569,9 3678,8 3787,6 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 на 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

0 385 123 92 71 41 29 9 -12 -31 -53 -88 -34 -48 0 0 

То же, в % % 0,0% 25,5% 7,4% 5,0% 3,5% 1,9% 1,2% 0,3% -0,4% -1,0% -1,7% -2,7% -1,0% -1,3% 0,0% 0,0% 

модернизация оборудования котельной «Южная» 

Тариф 2 
руб/ 
Гкал 

1457,2 1507,0 2023,5 2103,0 2227,0 2354,5 2504,0 2619,0 2732,1 2837,0 2925,5 3015,5 3345,1 3464,7 3495,7 3526,6 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 0 359 268 209 155 117 36 -49 -125 -211 -285 -110 -153 -207 -261 

То же, в % % 0% 0% 22% 15% 10% 7% 5% 1% -2% -4% -7% -9% -3% -4% -6% -7% 

Тариф 2 с учетом фи-
нансирования двух 
мероприятий 

руб/ 
Гкал 

1457,2 1892,0 2147,0 2195,0 2298,0 2396,0 2533,0 2628,0 2720,0 2806,0 2873,0 2927,0 3311,0 3417,0 3471,8 3526,6 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз) 

тыс. 
Гкал/год 

137,2 141,0 152,4 153,8 155,1 156,5 157,9 159,2 174,1 189,1 204,0 218,9 233,8 258,8 271,3 283,7 

Доля в отпуске ТЭ по 
предприятию 

% 4,1% 4,2% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 5,0% 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 6,9% 7,3% 7,6% 

Доля тарифа 1 орга-
низации в средне-
взвешенном тарифе 
для конечных потре-
бителей МО г. Пенза с 
учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб/ 
Гкал 

59,5 63,1 75,9 84,0 92,8 101,5 110,6 120,1 139,0 158,0 177,4 197,0 216,7 251,1 265,2 288,2 

Доля тарифа 2 орга-
низации в средне-
взвешен.тарифе для 
конечных потр-лей 
МО г. Пенза с учетом 
доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

59,5 79,2 97,9 100,5 105,6 110,6 117,4 122,2 136,0 149,6 162,5 174,7 207,7 237,2 253,3 268,4 

Доля в разнице между 
тарифом 1 и тарифом 
2 тарифу по МО г. 
Пенза с учетом доли в 
отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

0,0 16,1 22,0 16,5 12,9 9,0 6,8 2,1 -3,0 -8,3 -14,9 -22,3 -9,0 -13,9 -16,9 -19,9 

То же, в % % 0,0% 25,5% 28,9% 19,6% 13,9% 8,9% 6,1% 1,7% -2,2% -5,3% -8,4% -11,3% -4,2% -5,5% -6,2% -6,9% 
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Расчет доли ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в средневзвешенном тарифе по МО г. Пенза 

Таблица 7.6.10 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Тариф 1 на тепловую 
энергию 

руб/ 
Гкал 

1374 1420,72 1569,89 1730,02 1903,02 2074,29 2250,61 2435,16 2622,67 2793,14 2957,93 3111,75 3258,00 3411,13 3491,3 3571,45 

Перекладки тепловых сетей котельной «ЭСП» 

Тариф 2 
руб/ 
Гкал 

1388,2 1435,5 1806,1 2210,4 2431,6 2650,3 2875,4 2831,2 2737,5 2743,1 2907,9 3061,8 3158,0 3313 3394,5 3476 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

14,2 14,8 236,2 480,4 528,6 576 624,8 396 114,8 -50 -50 -50 -100 -150 -200 -200 

То же, в % % 1% 1% 15% 28% 28% 28% 28% 16% 4% -2% -2% -2% -3% -4% -6% -6% 

Модернизация оборудования котельной «ЭСП» 

Тариф 2 
руб/ 
Гкал 

1388,2 1435,5 1806,1 2210,4 2431,6 2650,3 2875,4 2831,2 2737,5 2743,1 2907,9 3061,8 3158,0 3313 3394,5 3476 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

14,2 14,8 236,2 480,4 528,6 576,0 624,8 396,0 114,8 -50,0 -50,0 -50,0 -100,0 -150,0 -200,0 -200,0 

То же, в % % 1,0% 1,0% 15,0% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 16,3% 4,4% -1,8% -1,7% -1,6% -3,1% -4,4% -5,6% -5,6% 

Тариф 2 на ТЭ с уче-
том финансирования 
двух мероприятий 

руб/ 
Гкал 

1402,4 1450,3 2042,3 2690,8 2960,2 3226,3 3500,2 3227,2 2852,3 2693,1 2857,9 3011,8 3058,0 3111,1 3141,3 3171,5 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз) 

тыс. 
Гкал/год 

139,5 140,2 159,3 162,6 165,9 169,2 172,5 175,9 180,2 184,5 188,8 193,1 197,5 198,9 194,6 200,3 

Доля в отпуске ТЭ по 
городу 

% 4,2% 4,2% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 

Доля тарифа 1 органи-
зации в средневзве-
шенном тарифе для 
конечных потребите-
лей МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

57,1 59,1 74,8 83,8 93,6 103,5 114,0 125,1 135,6 145,4 154,9 163,9 172,6 182,0 188,0 191,9 

Доля тарифа 2 органи-
зации в средневзве-
шенном тарифе для 
конечных потребите-
лей МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

58,3 60,4 97,3 130,3 145,5 161,0 177,3 165,8 147,5 140,2 149,7 158,6 162,0 166,0 168,2 170,4 

Доля в разнице между 
тарифом 1 и тар-м 2 
по МО г. Пенза с уче-
том доли в отпуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

1,2 1,2 22,5 46,5 52,0 57,5 63,3 40,7 11,9 -5,2 -5,2 -5,3 -10,6 -16,0 -18,7 -21,5 

То же, в % % 2,1% 2,1% 30,1% 55,5% 55,6% 55,5% 55,5% 32,5% 8,8% -3,6% -3,4% -3,2% -6,1% -8,8% -10,0 -11,2% 
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Расчет доли прочих источников в средневзвешенном тарифе по МО г. Пенза 

Таблица 7.6.11 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Прочие источники 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1105,77 1143,36 1263,41 1392,28 1531,51 1669,35 1811,24 1959,76 2110,67 2247,86 2380,48 2504,27 2621,97 2751 2818,5 2886 

*Отпуск ТЭ по годам 

(прогноз) 

тыс. 
Гкал/г

од 
193,6 192,9 197,5 200,2 202,9 205,5 208,2 210,9 215,0 219,1 223,1 227,2 231,3 262,8 278,5 294,2 

Доля в отпуске ТЭ по 
городу 

% 5,8% 5,7% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,1% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 7,0% 7,4% 7,9% 

Доля тарифа органи-
зации в средневзве-
шенном тарифе для 
конечных потребите-
лей МО г. Пенза на ТЭ 
с учетом доли в от-
пуске ТЭ 

руб/ 
Гкал 

63,7 65,5 74,6 83,0 92,1 101,2 110,7 120,7 130,2 138,9 147,3 155,2 162,7 193,9 210,9 227,8 

 

Расчет средневзвешенного тарифа 1 тарифа 2 и разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по МО г. Пенза 

Таблица 7.6.12 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Расчет средневзвешенного тарифа 1 тарифа 2 и разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по МО г. Пенза 

Отпуск ТЭ по годам 
(прогноз) 

тыс. 
Гкал/г

од 
3357,3 3368,7 3343,0 3359,0 3374,9 3390,9 3406,9 3422,8 3483,8 3544,8 3605,8 3666,8 3727,9 3859,3 3925,0 3990,7 

Средневзвешенный 
тариф на ТЭ  по МО г. 
Пенза 2015 

 1195,2 1241,1 1370,9 1510,3 1660,9 1810,0 1963,3 2123,8 2287,1 2435,5 2579,0 2712,9 2840,1 3076,2 3202,2 3328,2 

Средневзвешенный 
тариф на ТЭ  по МО г. 
Пенза, по СхТС, 
утвержденной в 2014 . 

руб/ 
Гкал 

1016,6 1056,1 1166,7 1285,8 1413,8 1540,9 1671,9 1808,8 1948,4 2075,9 2199,0 2314,2 2438,5 2560,8 2624,7 2688,5 

Средневзвешенный 
тариф на ТЭ  + Сред-
невзвешенная ИСТ по 
МО г. Пенза по Сх ТС, 
2015 г. 

руб/ 
Гкал 

1210,7 1291,6 1462,3 1624,6 1781,6 1929,3 2090,4 2213,4 2316,4 2213,3 2219,5 2298,5 2389,7 2555,4 2644,3 2733,1 

Средневзвешенный 
тариф на ТЭ  + Сред-
невзвешенная ИСТ по 

руб/ 
Гкал 

1112,8 1180,1 1312,1 1446,6 1587,1 1726,4 1870,8 1951,9 2055,2 2125,6 2202,8 2319,4 2438,5 2560,8 2624,7 2688,5 



 318 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Расчет средневзвешенного тарифа 1 тарифа 2 и разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по МО г. Пенза 

МО г. Пенза по Сх ТС, 
утвержденной в 2014 г. 

Средневзвешенная 
инвестиционнаясо-
ставляющая к тарифу 
(ИСТ) по МО г. Пенза 

% 15,5 50,4 91,4 114,3 120,7 119,3 127,1 89,5 29,3 -222,2 -359,5 -414,4 -450,4 -520,7 -557,9 -595,1 

Тариф альтернатив-
ной котельной (про-
гнозируемый с учетом 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1690,1 1769,5 1847,3 1938,1 2033,3 2133,2 2238,0 2347,9 2463,2 2584,2 2711,2 2844,3 2984,0 3130,6 3207,5 3284,4 

Рост тарифа с учетом 
переходного периода 

руб/ 
Гкал 

1204,3 1317,4 1449,9 1612,6 1822,9 2133,2 2238,0 2347,9 2463,2 2584,2 2711,2 2844,3 2984,0 3130,6 3207,5 3284,4 

 

*Суммарные данные по малым котельным МО г. Пенза, в том числе прочим котельным  ООО "СКМ Энергосервис" (с учётом строительства новой котельной), на которых не 

предполагается увеличение тарифа на тепловую энергию. 

 
Разница между тарифом 1 и тарифом 2 по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации мероприятий  

по модернизации тепловых сетей и тепловых источников 

Таблица 7.6.13 

Теплоснабжающие 
организации 

Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации мероприятий  
по модернизации тепловых сетей и тепловых источников 

Пензенский филиал 
ПАО «Т ПЛЮС» + МКП 
«Теплоснабжение г. 
Пенза» 

руб/ 
Гкал 

14,34 33,10 46,96 51,27 55,88 52,74 57,02 46,76 20,52 -208,71 -339,33 -386,88 -430,79 -490,81 -522,3 -553,70 

ООО «СКМ Энергосер-
вис» 

руб/ 
Гкал 

0,00 16,11 21,97 16,48 12,87 9,05 6,76 2,09 -3,05 -8,32 -14,93 -22,27 -9,03 -13,92 -16,89 -19,86 

ОАО «Энергоснабжаю-
щее предприятие»  

руб/ 
Гкал 

1,18 1,23 22,51 46,52 51,98 57,50 63,29 40,69 11,87 -5,20 -5,24 -5,27 -10,59 -16,01 -18,75 -21,49 

Прочие источники  
руб/ 
Гкал 

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

ИТОГО 
руб/ 
Гкал 

15,52 50,45 91,45 114,27 120,73 119,28 127,07 89,54 29,35 -222,23 -359,50 -414,41 -450,42 -520,74 -557,9 -595,06 
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7.6.4. Расчет средней стоимости технического подключения к источнику  
тепловой энергии по МО г. Пенза на период 2015 – 2030 гг. 

В соответствии с пп. 3, 4 «Постановления Правительства РФ от 22.10.12г. № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»: 

«3. Регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги в сфере теплоснабжения уста-

навливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регу-

лируемого вида деятельности. 

4. К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения от-

носятся: 

г) плата за подключение к системе теплоснабжения». 

Дополнительный доход, полученный при реализации мероприятий по подключению 

дополнительных мощностей от присоединения новых потребителей к тепловым сетям рас-

считывается в соответствии с разделом «V. Определение платы за подключение» Поста-

новления Правительства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения»:   

«110. В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 

включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строи-

тельства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строи-

тельства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (ре-

конструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) разви-

тие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для 

создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со 

сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых 

сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 

111. Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавли-

ваемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для 

объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры». 

В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 22.10.12г. N 1075 и с 

расчетами, приведенными в разделах 4.2.5, 4.2.6, 4.3.6, 4.3.9, 4.4.1, 4.4.4. настоящего отчета 

была определена плата за техническое подключение к источникам теплоснабжения МО г. 

Пенза. Расчет средней платы за подключение по МО г. Пенза приведен в таблицах 7.6.11 – 

7.6.13. На основании приведенных данных:  

Средний размер платы за подключение по Пензенскому филиалу ПАО «Т ПЛЮС» со-

ставляет 3249,45 тыс. руб. без учета НДС  за 1 Гкал за период 2015 – 2030 гг. 

Средний размер платы за подключение по ООО «СКМ-Энергосервис» составляет  

8043,01 тыс. руб. без учета НДС  за 1 Гкал за период 2015 – 2030 гг. 

Средний размер платы за подключение по ОАО «ЭСП» составляет 5463,50 тыс. руб. 

без учета НДС за 1 Гкал за период 2015 – 2030 гг. 
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Таблица 7.6.14 

Наименова-
ние 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек-
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Пензенский филиал ОАО "ТГК-6" 

4.2.5. 1 140,53 35,701 2 446,38 2,02 2 610,37 0,694 1 738,63 6,85 28921,41 1,164 8019,72 31,81 321,41 84,70 

4.2.6. 
  

9 129,71 21,56 5454,47 19,99 
        

в среднем по 
году 

1140,53 35,70 8557,18 23,58 5359,04 20,68 1738,63 6,85 28921,41 1,16 8019,72 31,81 321,41 84,70 

в среднем за 
период 2015 - 

2030 гг. 
2 798,25 

 
Размер платы за подключение ООО «СКМ-Энергосервис» в период 2015 – 2030 гг. 

Таблица 7.6.15 

Наименова-
ние 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек-
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

ООО "СКМ-Энергосервис" 

4.3.6. 
    

9138,11 16,82 
        

4.3.9. 
  

45602,78 1,13 4 426,38 12,7 54906,06 1,18 
  

18197,34 1,85 43009,56 1,85 

4.3.11. 5 073,68 23,64             

в среднем по 
году 

5073,68 23,64 45602,78 1,13 7111,04 29,52 54906,06 1,18 0,00 0,00 18197,34 1,85 43009,56 1,85 

в среднем за 
период 2015 - 

2030 гг. 
6 856,68 
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Размер платы за подключение ООО «Энергоснабжающее предприятие» в период 2015 – 2030 гг. 
Таблица 7.6.16 

Наименова-
ние 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2030 гг. 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

Стои-
мость 

подкл. 1 
Гкал/ч 

Перспек-
спек-

тивная 
тепло-

вая 
нагр., 
Гкал/ч 

ОАО «ЭСП» 

4.4.1. 
  

6 000,28 37,66 
          

4.4.4. 
          

33141,89 3,7 
  

в среднем по 
году 

0,00 0,00 6000,28 37,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33141,89 3,70 0,00 0,00 

в среднем за 
период 2015 - 

2030 гг. 
5 463,5 
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7.7. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей в  
оборотном капитале и ценовых последствий при реализации  
инвестиционных проектов в Схеме теплоснабжения г. Пензы  

 

7.7.1. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей 
в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации  

инвестиционных проектов ПФ ПАО «Т Плюс» на период 2015 – 2030 гг. 
 

Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-
ном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 
Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-

ном капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Пенза за период 2015 –  

2030 гг., ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Выполнен анализ представленных инвестиционных проектов (ИП) ПФ ПАО  

«Т Плюс» на период 2015 – 2030 гг. по 8 сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Расчеты приведены в Приложении П-3.1 в То-

ме 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным 

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных в соответ-

ствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2013 г. 

2) Сценарий 1. Расчеты приведены в Приложении П-3.2 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным  

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответ-

ствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2013 г.  

3) Сценарий 2. Расчеты приведены в приложении П-3.3 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С2» соответствует данным  

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого в соот-

ветствии с редакцией, актуализированной на 2015 год Схемы теплоснабжения, и приведен в  

табл. 7.6.8. для Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 1. 

4) Сценарий 3. Расчеты приведены в Приложении П-3.4 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует данным 

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в  

соответствии с редакцией, актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения, и приве-

ден в табл. 7.6.8. для Пензенского филиала ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 2.  

5) Сценарий 4. Расчеты приведены в Приложении П-3.5 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С4» соответствует данным  

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-
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лей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне тарифа альтернативной 

котельной за вычетом расходов на передачу и сбыт тепловой энергии (см. расчет тарифа 

альтернативной котельной Приложение П-1-13). 

6) Сценарий 5. Расчеты приведены в Приложении П-3.6 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С5» соответствует данным табл. 7.6.1. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2015 год и приведен в табл. 7.6.8 для Пензен-

ского филиала ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 2. 

7) Сценарий 6. Расчеты приведены в Приложении П-3.7 в Томе 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С6» соответствует данным  

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответ-

ствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2015 г. и приведен в табл. 7.6.8 для Пензенского 

филиала ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 2. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

8) Сценарий 7. Расчеты приведены в Приложении П-3.8 в Томе 2 Книги 11 

Капитальные затраты по проекту «С7» не предусмотрены. 

В связи с отсутствием мероприятий по подключению новых потребителей – применены 

значения  отпуска тепловой энергии потребителям на уровне 2014 г. 

В связи с отсутствием капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей спрогно-

зирован рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 

значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 

 
0

1

1

tt
m

mE



  

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте пред-

приятий (или иных участников). Индекс инфляции ( i ) за базовый год проекта (2014 г.) в со-

ответствии с прогнозом МЭР принят в размере 5%. В величине поправки на риск в общем 

случае учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  

В соответствии с методическими рекомендациями «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), ориентировочная величина обычного коэффи-

циента дисконтирования ( r ) равна: 

Величина риска Пример цели проекта 
Величина поправки  

на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 

 

Анализ выполненных расчетов. 

Сравнительные данные по 8 сценариям расчетов приведены в Приложении П-29. 

Итоги расчетов финансовых потребностей в целом по проектам ПФ ПАО «Т Плюс» 

объединены в таблицу 7.7.1.1.  
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Таблица 7.7.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 

Период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2030 

2030 - 
2034 

2035 - 
2039 

1 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом в соответ-
ствии с исход-
ными данными 
нарастающим 
итогом 

-728,59 -1179,96 -1815,25 -2538,54 -3321,19 -4251,90 -7203,78 -6 228,25 130,62 11859,50 

2 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 1 нарас-
тающим ито-
гом 

-647,58 -951,19 -1395,89 -1914,00 -2474,11 -3157,88 -5304,46 -4328,92 2030,94 13758,83 

3 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 2 нарас-
тающим ито-
гом 

-586,30 -744,47 -875,31 -1045,20 -1212,51 -1460,06 71,71 7 523,23 15778,15 29855,88 

4 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 3 нарас-
тающим ито-
гом 

-586,40 -744,67 -875,61 -1013,21 -1143,99 -1352,13 -244,59 2512,19 10712,39 24790,11 

5 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 4 нарас-
тающим ито-
гом 

116,32 581,23 885,36 1189,53 1543,09 1873,41 7341,95 20 589,31 43703,90 76816,59 

6 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 5 нарас-
тающим ито-
гом 

-586,40 -744,67 -965,19 -1103,36 -1234,71 -1443,37 190,70 7 745,79 16000,99 30080,73 

7 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 6 нарас-
тающим ито-
гом 

-423,97 -437,91 -301,26 -340,00 -635,31 -953,21 -527,23 6 558,43 14813,36 28891,08 

8 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 7 нарас-
тающим ито-
гом 

-664,04 -869,80 -1062,37 -1540,96 -2154,35 -2959,68 -6836,12 -6 901,29 -2801,48 6060,10 
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Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 3, как наибо-

лее соответствующий общим принципам организации отношений и основам государствен-

ной политики в сфере теплоснабжения, изложенных в   Федеральном законе от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено также на  

рис. 7.7.1.1. 

 

Рис. 7.7.1.1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 8 сценариям 

 
Информация об источниках финансирования, по видам источников, по годам и в целом 

каждому сценарию представлена в таблицах: 5.4.1.2 (Исходные данные), 5.4.1.3 (Сценарий 

1), 5.4.1.4 (Сценарий 2), 5.4.1.5 (Сценарий 3), 5.4.1.6 (Сценарий 4), 5.4.1.7 (Сценарий 5), 

5.4.1.8 (Сценарий 6), 5.4.1.9 (Сценарий 7) в разделе 5.4. Книги 11. 

Необходимо отметить, что информация по источникам финансирования – прогнозиру-

емая, и в связи с длительностью срока реализации проекта будет меняться в ходе актуали-

зации схемы теплоснабжения МО г. Пенза. 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в случае реализации проекта по Сценарию «Исходные данные» потребность в при-

влеченных средствах составит 6 423 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 1 потребность в привлеченных средствах 

составит 4 523 млн. руб.; 
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- в случае реализации  проекта по Сценарию 2 потребность в привлеченных средствах 

составит -7 398 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 3 потребность в привлеченных средствах 

составит -2 333 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 4 потребность в привлеченных средствах 

составит -20 524 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 5 потребность в привлеченных средствах 

составит -7 621 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 6 потребность в привлеченных средствах 

составит -6 201 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 7 потребность в привлеченных средствах 

составит 5 856 млн. руб.; 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за пери-

од 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 7.7.1.2. 

Таблица 7.7.1.2 

№ Варианта 
NPV, млн. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта  
(динамический), лет 

Итоги по Сценарию «Ис-
ходные данные»  

-3 262,15 ----- -0,8147228 >33 лет 

Итоги по Сценарию 1.  -2 054,87 ----- -0,5132043 >27 лет 

Итоги по Сценарию 2.  2 889,20 ----- 0,72157842 11 лет 

Итоги по Сценарию 3. 830,97 17% 0,20753497 13 лет 

Итоги по Сценарию 4. 8 405,80 --- 2,09935065 менее года 

Итоги по Сценарию 5. 1 823,00 60% 0,44550342 12 лет 

Итоги по Сценарию 6. 1 625,25 50% 0,40590659 12 лет 

Итоги по Сценарию 7. -4 451,90 ---- 0 >60 лет 

 
Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 7.7.1.2. 
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Рис. 7.7.1.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 8-ми сценариям 

 

Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2014 – 2044 гг. приведены в табл. 7.7.1.3. 

Таблица 7.7.1.3 

№ п/п Наименование 

Период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2030 

2030 - 
2034 

2035 - 
2039 

2040 - 
2044 

1 

Тариф на тэ в 
соответствии с 

исходными 
данными 

890,10 923,10 954,50 1054,70 1162,30 1278,50 1876,50 2 331,10 2975,14 3797,12 4846,19 

2 
Тариф на тэ 

по Сценарию 1 
923,10 982,30 1029,70 1137,00 1250,70 1375,80 1876,50 2331,10 2975,14 3797,12 4846,19 

3 
Тариф на тэ 

по Сценарию 2 
948,04 1040,94 1155,44 1276,76 1406,99 1547,69 2271,61 2 904,60 3123,85 3986,91 5088,42 

4 
Тариф на тэ 

по Сценарию 3 
948,00 1040,90 1155,40 1290,30 1421,50 1563,20 2071,60 2454,60 3123,85 3986,91 5088,42 

5 
Тариф на тэ 

по Сценарию 4 
1234,00 1283,36 1321,86 1467,27 1613,99 1775,39 2632,56 3 391,89 4329,00 5525,03 7051,49 

6 
Тариф на тэ 

по Сценарию 5 
948,00 1040,90 1155,40 1290,30 1421,50 1563,20 2280,70 2 904,60 3123,85 3986,91 5088,42 

7 
Тариф на тэ, 

по Сценарию 6 
975,02 1077,48 1139,85 1309,31 1521,71 1675,76 2365,64 2 638,50 2565,58 3066,92 3648,38 

8 
Тариф на тэ, 

по Сценарию 7 
916,40 968,40 1016,60 1056,10 1166,70 1285,80 1948,40 2 560,80 3268,30 4171,27 5323,72 

Сравнение тарифов на тепловую энергию ИП отражено на рис. 7.7.1.3. 
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Рис. 7.7.1.3. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 8-ми сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теп-

лоснабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном 

объеме капитальных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта в 

33 года); 

- сценарий «С1» более приемлем, но не учитывает интересы теплоснабжающих орга-

низаций (при росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капиталь-

ных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта в 27 лет); 

- сценарий «С2» приемлем, для теплоснабжающих организаций, но не учитывает ин-

тересы потребителей т.к. обеспечивает значительный рост тарифа в период 2015 – 2030 гг.; 

- сценарий «С3» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат) и для потребителей т.к. обеспечивает рост тарифа 

в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснабжаю-

щей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; при рас-

чете прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по МО г. Пенза на 

период 2015 – 2030 гг. использованы значения тарифа по сценарию № 3; 

- сценарий «С4» приемлем, для теплоснабжающих организаций, но не учитывает ин-

тересы потребителей т.к. обеспечивает значительный рост тарифа в период 2015 – 2044 гг.; 

- сценарий «С5» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем кап. затрат) и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тарифа в период 2015-2023 гг., 

а затем есть возможно снижение тарифа, также улучшаются целевые показатели схемы ТС; 

- сценарий «С6» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем кап. затрат), и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тарифа в период 2015-2023 гг., 

а затем есть возможно снижение тарифа, также улучшаются целевые показатели схемы ТС; 

- сценарий «С7» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих 

организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном объеме капиталь-

ных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта более 60 лет). 
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7.7.2. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей  
в оборотном капитале и ценовых последствий при реализации инвестицион-

ных проектов ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2030 гг. 
 

Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-
ном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 

Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-

ном капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Пенза за период 2015 –  

2030 гг., ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Выполнен анализ представленных ИП по 8 сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Расчеты приведены в приложении П-4.1. 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным  

табл. 7.6.5 для ООО «СКМ Энергосервис» + объем капитальных затрат на обеспечение пер-

спективных нагрузок потребителей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на 

уровне исходных данных в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Пензы на 

2013 г. 

2) Сценарий 1. Расчеты приведены в приложении П-4.2. 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным табл. 7.6.5 для 

ООО «СКМ Энергосервис» + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных 

нагрузок потребителей. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне реко-

мендуемого в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2013 г.  

3) Сценарий 2. Расчеты приведены в приложении П-4.3. 

Объем капитальных затрат по сценарию «С2» соответствует данным табл. 7.6.5. + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого в соот-

ветствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2015 г. и приведен в табл. 7.6.9 для  

ООО «СКМ Энергосервис» – Тариф 1. 

4) Сценарий 3. Расчеты приведены в приложении П-4.4 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует данным табл. 7.6.5. + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2015 г. и приведен в табл. 7.6.9 для  

ООО «СКМ Энергосервис», – Тариф 2. 

5) Сценарий 4. Расчеты приведены в приложении П-4.5 

Объем капитальных затрат по сценарию «С4» соответствует данным табл. 7.6.5 + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей для  

ООО «СКМ Энергосервис». Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне 

тарифа альтернативной котельной (см. расчет тарифа альтернативной котельной Прило-

жение П-1-13). 

6) Сценарий 5. Расчеты приведены в Приложении П-4.6 

Объем капитальных затрат по сценарию «С5» соответствует данным табл. 7.6.1 для 

ООО «СКМ Энергосервис». Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне ре-

комендуемого в соответствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснаб-

жения и приведен в табл. 7.6.9 ООО «СКМ Энергосервис» – Тариф 2. 
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7) Сценарий 6. Расчеты приведены в приложении П-4.7 

Объем капитальных затрат по сценарию «С6» соответствует данным табл. 7.6.5 для 

ООО «СКМ Энергосервис». Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне ре-

комендуемого в соответствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснаб-

жения и приведен в табл. 7.6.9 ООО «СКМ Энергосервис» – Тариф 2. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

8) Сценарий 7. Расчеты приведены в приложении П-4.8 

Капитальные затраты по проекту «С7» не предусмотрены. В связи с отсутствием меро-

приятий по подключению новых потребителей – отпуск  тепловой энергии потребителям 

спрогнозирован на уровне 2014 г. В связи с отсутствием капитальных затрат на реконструк-

цию тепловых сетей спрогнозирован рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

Анализ выполненных расчетов. 

Сравнительные данные по 8 сценариям расчетов приведены в Приложении П-2.3.9. 

Тома 2 Книги 11. Итоги расчетов финансовых потребностей в целом по проектам ООО «СКМ 

Энергосервис» объединены в таблицу 7.7.2.1. 

Таблица 7.7.2.1 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 
2039 гг. 

1 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом в соответ-
ствии с исход-
ными данными 
нарастающим 
итогом 

-126,99 -209,00 -300,17 -449,16 -533,49 -628,70 -1322,38 -1 034,67 860,75 4027,59 

2 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 1 нарас-
тающим ито-
гом 

-121,05 -163,24 -174,68 -220,65 -216,80 -232,24 -654,24 -340,35 1555,97 4723,97 

3 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 2 нарас-
тающим ито-
гом 

-97,28 -120,68 -175,03 -282,79 -319,74 -356,64 -573,85 344,38 2249,22 5417,24 

4 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 3 нарас-
тающим ито-
гом 

-97,29 -120,67 -53,85 3,20 95,22 159,53 9,23 349,29 2246,52 5415,67 

5 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 4 нарас-
тающим ито-
гом 

-16,19 35,94 68,87 25,90 26,84 -2,70 -655,45 -841,60 1046,87 4214,88 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 
2039 гг. 

6 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 5 нарас-
тающим ито-
гом 

-97,29 -132,68 -113,50 -68,86 23,12 87,39 -62,39 279,95 2180,86 5354,10 

7 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 6 нарас-
тающим ито-
гом 

-0,41 -0,30 29,17 51,32 110,87 145,14 217,16 386,50 1850,12 4949,87 

8 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-
рию 7 нарас-
тающим ито-
гом 

-126,99 -174,23 -222,04 -303,27 -411,11 -559,69 -1772,60 -3 702,01 -6079,64 -8366,93 

 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 3, как наибо-

лее соответствующий Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено также на  

рис. 7.7.2.1. 

 

Рис. 7.7.2.1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 8 сценариям 
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Информация об источниках финансирования по видам источников, по годам и в целом 

каждому сценарию представлена в табл. 5.4.2.2 (Исходные данные), 5.4.2.3 (Сценарий 1), 

5.4.2.4 (Сценарий 2), 5.4.2.5 (Сценарий 3), 5.4.2.6 (Сценарий 4), 5.4.2.7 (Сценарий 5),  

5.4.2.8 (Сценарий 6), 5.4.2.9 (Сценарий 7) раздела 5.4. Книги 11. 

Необходимо отметить, что информация по источникам финансирования – прогнозиру-

емая, и в связи с длительностью срока реализации проекта будет меняться в ходе актуали-

зации схемы теплоснабжения МО г. Г. Пенза.  

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в случае реализации проекта по Сценарию «Исходные данные» потребность в при-

влеченных средствах составит 718 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 1 потребность в привлеченных средствах 

составит 24 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 2 потребность в привлеченных средствах 

составит -669 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 3 потребность в привлеченных средствах 

составит -666 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 4 потребность в привлеченных средствах 

составит 533 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 5 потребность в привлеченных средствах 

составит 946 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 6 потребность в привлеченных средствах 

составит -167 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 7 потребность в привлеченных средствах 

составит 3418 млн. руб.; 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за пери-

од 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 7.7.2.2. 

Таблица 7.7.2.2 

№ Варианта 
NPV,  

млн. руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта  
(динамический), лет 

Итоги по Сценарию 
«Исходные данные»  

-362,40 ----- -0,27 28 лет 

Итоги по Сценарию 1.  73,07 11% 0,06 21 лет 

Итоги по Сценарию 2.  252,89 13% 0,19 15 лет 

Итоги по Сценарию 3. 506,06 80% 0,38 2 года 

Итоги по Сценарию 4. 50,94 --- 0,04 менее года 

Итоги по Сценарию 5. 424,88 60% 0,32 3 года 

Итоги по Сценарию 6. 466,70 --- 0,35 менее года 

Итоги по Сценарию 7. -1 755,94 ---- 0,00 >60 лет 

 
Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 7.7.2.2. 



333 

 

Рис. 7.7.2.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 8-ми сценариям 

 
Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2014 – 2044 гг. приведены в табл. 7.7.2.3. 

Таблица 7.7.2.3 

№  
п/п 

Наимено-
вание 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

2035 – 
2039 гг. 

2040 – 
2044 гг. 

1 

Тариф на 
тэ в соот-
ветствии с 
исходными 
данными 

1227,00 1269,00 1402,00 1545,00 1699,00 1852,00 2642,00 3 526,0 4500,2 5743,48 7330,30 

2 
Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 1 

1247,0 1400,0 1647,0 1846,0 1947,0 2075,0 2724,0 3526,30 4500,5 5743,97 7330,92 

3 
Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 2 

1327,1 1457,1 1507,0 1665,0 1835,0 2018,0 2962,0 3 787,6 4500,56 5743,98 7330,93 

4 
Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 3 

1327,1 1457,2 1892,0 2147,0 2195,0 2298,0 2806,0 3526,60 4500,9 5744,46 7331,55 

5 
Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 4 

1600,4 1690,1 1769,5 1847,3 1938,1 2033,3 2584,2 3 284,4 4500,56 5743,98 7330,93 

6 
Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 5 

1327,10 1457,20 1892,00 2147,00 2195,00 2298,00 2806,00 3 526,6 4500,93 5744,46 7331,55 

7 
Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 6 

1114,64 1464,46 1778,30 2086,51 2089,52 2263,11 2844,68 3 548,8 3978,52 4723,42 5655,89 

8 
Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 7 

1227,00 1269,00 1402,00 1545,00 1699,00 1852,00 2642,00 3 526,0 4500,17 5743,48 7330,30 

Сравнение тарифов на тепловую энергию ИП отражено на рис. 7.7.2.3. 
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Рис. 7.7.2.3. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 8-ми сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы тепло-

снабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном объ-

еме кап. вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 33 года); 

- сценарий «С1» более приемлем, но не учитывает интересы теплоснабжающих органи-

заций (при росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капитальных 

вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 28 лет); 

- сценарий «С2» приемлем, для теплоснабжающих организаций, но не учитывает инте-

ресы потребителей т.к. обеспечивает значительный рост тарифа в период 2015 – 2030 гг.).; 

- сценарий «С3» приемлем и  для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат) и для потребителей т.к. обеспечивает рост тарифа 

в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснабжаю-

щей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; при рас-

чете прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по МО г. Пенза на 

период 2015 – 2030 гг. использованы значения тарифа по сценарию № 3; 

- сценарий «С4» приемлем, для теплоснабжающих организаций, но не учитывает инте-

ресы потребителей т.к. обеспечивает значительный рост тарифа в период 2014 – 2044 гг.; 

- сценарий «С5» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем кап. затрат) и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тарифа в т период 2015-2023 гг., 

затем есть возможность снизить тариф), также улучшаются целевые показатели схемы ТС; 

- сценарий «С6» так же приемлем и  для теплоснабжающих организаций (обеспечивается 

весь объем необходимых капитальных затрат), и для потребителей, т.к. обеспечивает рост 

тарифа в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснаб-

жающей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; 

- сценарий «С7» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих ор-

ганизаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном объеме капитальных 

вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта более 60 лет). 
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7.7.3. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей  
в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации  

инвестиционных проектов ОАО «ЭСП» на период 2014 – 2030 гг. 
 

Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-
ном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 
Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-

ном капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Пенза за период 2014 –  

2030 гг., ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Выполнен анализ представленных ИП по 8 сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Расчеты приведены в приложении П-5.1 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным  

табл. 7.6.5 + объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребите-

лей для ОАО «ЭСП». 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2013 г.  

2) Сценарий 1. Расчеты приведены в приложении П-5.2 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным табл. 7.6.5. + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией Схемы теплоснабжения на 2013 г. для ОАО «ЭСП». 

3) Сценарий 2. Расчеты приведены в приложении П-5.3 

Объем капитальных затрат по сценарию «С2» соответствует данным табл. 7.6.5. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого в соот-

ветствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в 

табл. 7.6.10 для ОАО «ЭСП» – Тариф 1. 

4) Сценарий 3. Расчеты приведены в приложении П-5.4 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует данным табл. 7.6.5. + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в 

табл. 7.6.10 для ОАО «ЭСП» – Тариф 2. 

5) Сценарий 4. Расчеты приведены в приложении П-5.5 

Объем капитальных затрат по сценарию «С4» соответствует данным табл. 7.6.5 + объ-

ем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей для  

ОАО «ЭСП». 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне тарифа альтернативной 

котельной (см. расчет тарифа альтернативной котельной Приложение П-1-13). 

6) Сценарий 5. Расчеты приведены в приложении П-4-6 

Объем капитальных затрат по сценарию «С5» соответствует данным табл. 7.6.1.  

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 7.6.10 для ОАО «ЭСП» – Тариф 2. 
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7) Сценарий 6. Расчеты приведены в приложении П-4-7 

Объем капитальных затрат по сценарию «С6» соответствует данным табл. 7.6.5. + 

объем капитальных затрат на обеспечение перспективных нагрузок потребителей. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 7.6.10 для ОАО «ЭСП» – Тариф 2. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

8) Сценарий 7. Расчеты приведены в приложении П-4-8 

Капитальные затраты по проекту «С7» не предусмотрены. 

В связи с отсутствием мероприятий по подключению новых потребителей – отпуск  

тепловой энергии потребителям спрогнозирован на уровне 2014 г. 

В связи с отсутствием капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей спрогно-

зирован рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

Анализ выполненных расчетов. 

Сравнительные данные по 8 сценариям расчетов приведены в Приложении П-4-9. 

Итоги расчетов финансовых потребностей в целом по проектам ОАО «ЭСП» объеди-

нены в таблицу 7.7.3.1. 

Таблица 7.7.3.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 

2039 гг. 

1 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом в со-
ответствии с ис-
ходными данны-
ми нарастающим 
итогом 

-34,06 -40,73 -209,33 -436,89 -551,30 -460,53 -504,18 -346,59 -56,47 581,02 

2 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 1 
нарастающим 
итогом 

-34,06 -40,73 -209,33 -436,89 -551,30 -460,53 -504,18 -346,59 -56,47 581,02 

3 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 2 
нарастающим 
итогом 

-37,24 -39,45 -202,87 -424,00 -530,57 -431,01 -414,60 -103,39 575,66 1709,54 

4 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 3 
нарастающим 
итогом 

-20,44 -20,06 -181,77 -374,58 -415,97 -241,46 26,75 251,61 744,84 1641,56 

5 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 4 
нарастающим 
итогом 

-0,73 32,57 -91,96 -277,50 -354,42 -235,61 -280,23 -184,28 228,67 1022,93 
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№ 
п/п 

Наименование 
Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 

2039 гг. 

6 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 5 
нарастающим 
итогом 

-20,44 -20,06 -181,77 -374,58 -415,97 -241,46 26,75 66,31 281,43 823,21 

7 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 6 
нарастающим 
итогом 

1,68 2,08 -140,52 -119,79 -214,26 -90,34 -22,26 43,32 400,27 1123,07 

8 

Финансовые по-
требности проек-
та в целом по 
Сценарию 7 
нарастающим 
итогом 

-24,76 -30,60 -227,93 -483,77 -639,63 -693,07 -990,60 -1 201,09 -1344,40 -1335,87 

 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 3, как наибо-

лее соответствующий Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено также на  

рис. 7.7.3.1. 

 

Рис. 7.7.3.1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 8-ми сценариям 
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Информация об источниках финансирования по видам источников, по годам и в целом 

каждому сценарию представлена в таблицах 5.4.3.2 (Исходные данные), 5.4.3.3 (Сценарий 

1), 5.4.3.4 (Сценарий 2), 5.4.3.5 (Сценарий 3), 5.4.3.6 (Сценарий 4), 5.4.3.7 (Сценарий 5),  

5.4.3.8 (Сценарий 6), 5.4.3.9 (Сценарий 7) в разделе 5.4. Книги 11. 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в случае реализации  проекта по Сценарию «Исходные данные» потребность в при-

влеченных средствах составит 250 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 1 потребность в привлеченных средствах 

составит -71 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 2 потребность в привлеченных средствах 

составит 3 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 3 потребность в привлеченных средствах 

составит -350 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 4 потребность в привлеченных средствах 

составит 87 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 5 потребность в привлеченных средствах 

составит -162 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 6 потребность в привлеченных средствах 

составит -140 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 7 потребность в привлеченных средствах 

составит 1154 млн. руб.; 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за пери-

од 2014 – 2034 гг. приведены в табл. 7.7.3.2. 

Таблица 7.7.3.2 

№ Варианта 
NPV, млн. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
 (динамический), лет 

Итоги по Сценарию «Ис-
ходные данные»  

-373,37 ----- -0,53 >40 лет 

Итоги по Сценарию 1.  -222,30 ----- -0,32 >40 лет 

Итоги по Сценарию 2.  -215,51 ----- -0,31 25 лет 

Итоги по Сценарию 3. -109,41 ---- -0,16 15 лет 

Итоги по Сценарию 4. -187,40 ---- -0,27 11 лет 

Итоги по Сценарию 5. -109,41 ---- -0,16 >40 лет 

Итоги по Сценарию 6. -50,35 ---- -0,07 менее года 

Итоги по Сценарию 7. -847,18 ---- 0,00 >60 лет 

 
Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 7.7.3.2. 
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Рис. 7.7.3.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 8-ми сценариям 

 
Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2014 – 2044 гг. приведены в табл. 7.7.3.3. 

Таблица 7.7.3.3 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2030 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

2035 – 
2039 гг. 

2040 – 
2044 гг. 

1 

Тариф на тэ 
в соответ-
ствии с 
исходными 
данными 

1281,80 1329,30 1374,40 1518,80 1673,70 1841,00 2702,20 3 151,90 4022,71 5134,11 6552,57 

2 
Тариф на тэ 
по Сцена-
рию 1 

1331,80 1381,10 1428,10 1688,00 1970,20 2167,20 2759,50 3151,90 3682,00 4454,00 5381,00 

3 
Тариф на тэ 
по Сцена-
рию 2 

1251,40 1374,00 1420,72 1569,89 1730,02 1903,02 2793,14 3 571,45 4558,18 5817,52 7424,79 

4 
Тариф на тэ 
по Сцена-
рию 3 

1412,00 1388,00 1436,00 1806,00 2210,00 2432,00 2743,00 3371,00 4302,35 5491,00 7008,07 

5 
Тариф на тэ 
по Сцена-
рию 4 

1600,40 1690,10 1769,50 1847,30 1938,10 2033,30 2584,20 3 284,40 4191,82 5349,94 6828,03 

6 
Тариф на тэ 
по Сцена-
рию 5 

1412,00 1388,00 1436,00 1806,00 2210,00 2432,00 2743,00 3 071,00 3919,46 5002,34 6384,39 

7 
Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 6 

1094,14 1383,38 2171,02 1730,76 2928,28 2105,45 3129,67 3 279,08 3846,67 4642,38 5559,28 

8 
Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 7 

1281,80 1329,30 1374,40 1518,80 1673,70 1841,00 2702,20 3 151,90 4022,71 5134,11 6552,57 

Сравнение тарифов на тепловую энергию ИП отражено на рис. 7.7.3.3. 
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Рис. 7.7.3.3. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 8-ми сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теп-

лоснабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном 

объеме кап. вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта более 40 

лет); 

- сценарий «С1» более приемлем, но не учитывает интересы теплоснабжающих орга-

низаций (при росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капиталь-

ных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 40 лет); 

- сценарий «С2» так же не учитывает интересы теплоснабжающих организаций (при 

росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капитальных вложений 

получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 25 лет); 

- сценарий «С3» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем кап. затрат) и для потребителей т.к. обеспечивает рост тарифа в период 2015 –  

2023 гг., затем есть возможность снизить тариф, также улучшаются целевые показатели 

Схемы ТС; при расчете прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую энергию 

по МО г. Пенза на период 2015 – 2030 гг. использованы значения тарифа по сценарию № 3; 

- сценарий «С4» обеспечивает рост тарифа в течение расчетного периода 2015 –  

2044 гг., на уровне тарифа альтернативной котельной, но и он не обеспечивает НВВ; 

- сценарий «С5» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат) и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тари-

фа в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснабжа-

ющей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; 

- сценарий «С6» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем кап. затрат), и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тарифа в 2015-2023 гг., за-

тем есть возможность снизить тариф, улучшаются целевые показатели схемы ТС; 

- сценарий «С7» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих 

организаций и не обеспечивает проведение мероприятий необходимых для нормального 

функционирования системы теплоснабжения. 
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7.7.4. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей  
в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных 

проектов МКП «Теплоснабжение г. Пензы» на период 2014 – 2030 гг. 
 
Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-
ном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 

Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборот-

ном капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Пенза за период 2015 –  

2030 гг., ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Выполнен анализ представленных ИП по 8 сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Расчеты приведены в приложении П-6.1 Тома 2 

Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным  

табл. 7.6.5 для МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Тариф на реализуемую тепловую энергию 

принят на уровне исходных данных 2013 г.  

2) Сценарий 1. Расчеты приведены в приложении П-6.2 Тома 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным табл. 7.6.5 для 

МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на 

уровне рекомендуемого в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2013 г.  

3) Сценарий 2. Расчеты приведены в приложении П-6.3 Тома 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С2» соответствует данным табл. 7.6.5.  

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого в соот-

ветствии с редакцией Схемы теплоснабжения 2015 г. (см. табл. 7.6.8. МКП «Теплоснабже-

ние г. Пензы» - Тариф 1). 

4) Сценарий 3. Расчеты приведены в приложении П-6.4 Тома 2 Книги 11  

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует данным табл. 7.6.5. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией, актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в 

табл. 7.6.8 для МКП «Теплоснабжение г. Пензы» – Тариф 2. 

5) Сценарий 4. Расчеты приведены в приложении П-6.5 Тома 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С4» соответствует данным табл. 7.6.5. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне тарифа альтернативной 

котельной за вычетом расходов на передачу и сбыт тепловой энергии (см. расчет тарифа 

альтернативной котельной Приложение П-1-13). 

6) Сценарий 5. Расчеты приведены в приложении П-6.6 Тома 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С5» соответствует данным табл. 7.6.5 для 

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией, актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 7.6.8 для МКП «Теплоснабжение г. Пензы» – Тариф 2. 

7) Сценарий 6. Расчеты приведены в приложении П-6.7 Тома 2 Книги 11 

Объем капитальных затрат по сценарию «С6» соответствует данным табл. 7.6.5. 
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Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соот-

ветствии с редакцией актуализированной на 2015 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 7.6.8 для МКП «Теплоснабжение г. Пензы» – Тариф 2. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

8) Сценарий 7. Расчеты приведены в приложении П-6.8 Тома 2 Книги 11. 

Капитальные затраты по проекту «С7» не предусмотрены. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

В связи с отсутствием мероприятий по подключению новых потребителей – отпуск 

тепловой энергии потребителям спрогнозирован на уровне 2014 г. В связи с отсутствием ка-

питальных затрат на реконструкцию тепловых сетей рассчитан рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

Анализ выполненных расчетов. 

Сравнительные данные по 8 сценариям расчетов приведены в Приложении П-1.5.9 

Тома 2 Книги 11. Итоги расчетов финансовых потребностей в целом по проектам МКП «Теп-

лоснабжение г. Пензы» объединены в таблицу 7.7.4.1. 

Таблица 7.7.4.1 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 

2039 гг. 

1 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом в соот-
ветствии с 
исходными 
данными 
нарастающим 
итогом 

-728,59 -1180,25 -1808,29 -2534,27 -3320,74 -4256,15 -7229,61 -6 288,24 19,74 11697,58 

2 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 1 
нарастающим 
итогом 

-647,58 -951,47 -1388,94 -1909,73 -2473,65 -3162,14 -5330,29 -4388,92 1919,07 13596,90 

3 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 2 
нарастающим 
итогом 

-586,30 -744,75 -868,36 -1040,94 -1212,06 -1464,32 45,88 7 463,23 15667,28 29693,95 

4 

Финансовые 
по-требности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 3 
нарастающим 
итогом 

-586,40 -744,96 -868,66 -1008,95 -1143,54 -1356,39 -270,42 2452,19 10601,51 24628,19 

5 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сце-
нарию 4 на-
растающим 
итогом 

116,32 580,94 892,32 1193,79 1543,54 1869,15 7316,12 20 529,3 43593,03 76654,67 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 

2039 гг. 

6 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 5 
нарастающим 
итогом 

-586,40 -744,95 -958,33 -1099,40 -1234,74 -1448,28 163,55 7 684,27 15888,72 29917,56 

7 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 6 
нарастающим 
итогом 

-423,97 -439,27 -297,69 -343,76 -649,49 -979,40 -617,08 6 414,25 14618,29 28644,97 

8 

Финансовые 
потребности 
проекта в 
целом по 
Сценарию 7 
нарастающим 
итогом 

-664,04 -991,55 -1536,39 -2364,79 -3291,70 -4420,93 -9108,89 -10424,6 -6358,91 2548,90 

 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 3, как наибо-

лее соответствующий общим принципам организации отношений и основам государствен-

ной политики в сфере теплоснабжения, изложенных в Федеральном законе от 27 июля  

2010 г. № 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено также на  

рис. 7.7.4.1. 

 

Рис. 7.4.4.1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 8-ми сценариям 



344 

Информация об источниках финансирования по видам источников, по годам и в целом 

каждому сценарию представлена в таблицах 5.4.4.2 (Исходные данные), 5.4.4.3 (Сценарий 

1), 5.4.4.4 (Сценарий 2), 5.4.4.5 (Сценарий 3), 5.4.4.6 (Сценарий 4), 5.4.4.7 (Сценарий 5),  

5.4.4.8 (Сценарий 6), 5.4.4.9 (Сценарий 7) в разделе 5.4. Книги 11. 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в случае реализации  проекта по Сценарию «Исходные данные» потребность в при-

влеченных средствах составит 2 825 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию 1 потребность в привлеченных средствах 

составит 499 млн. руб.; 

- в случае реализации проекта по Сценарию «С2» потребность в привлеченных сред-

ствах составит -2 964 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 3 потребность в привлеченных средствах 

составит -1 289 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 4 потребность в привлеченных средствах 

составит 6 868 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 5 потребность в привлеченных средствах 

составит -2 964 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 6 потребность в привлеченных средствах 

составит 2 825 млн. руб.; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 7 потребность в привлеченных средствах 

составит 200 млн. руб.; 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за пери-

од 2014 – 2034 гг. приведены в табл. 7.7.4.2. 

Таблица 7.7.4.2 

№ Варианта 
NPV,  

млн. руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта (дина-
мический), лет 

Итоги по Сценарию «Ис-
ходные данные» 

-899,76 ----- -0,25 >40 лет 

Итоги по Сценарию 1. -66,88 ----- -0,02 30 лет 

Итоги по Сценарию 2. 2 226,99 90% 0,62 1 год 

Итоги по Сценарию 3. 1 569,08 --- 0,44 менее года 

Итоги по Сценарию 4. -242,48 ---- -0,07 19 лет 

Итоги по Сценарию 5. 2 226,99 ---- 0,62 менее года 

Итоги по Сценарию 6. 956,55 ---- 0,27 менее года 

Итоги по Сценарию 7. -211,05 ---- -0,06 >40 лет 

Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 7.7.4.2. 
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Рис. 7.7.4.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 8-ми сценариям 

Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2014 – 2044 гг. приведены в табл. 7.7.4.3. 

Таблица 7.7.4.3 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2030 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2035 – 

2039 гг. 
2040 – 

2044 гг. 

1 

Тариф на 
тэ в соот-
ветствии с 
исходными 
данными 

1007,80 1045,10 1080,60 1194,10 1315,90 1447,50 2124,50 2639,20 3368,36 4298,98 5486,71 

2 

Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 1 

1037,80 1101,21 1150,62 1271,47 1401,16 1541,29 2184,38 2639,20 3368,36 4298,98 5486,71 

3 

Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 2 

1080,49 1256,36 1299,08 1435,48 1581,90 1740,09 2553,99 3265,67 3368,00 4298,52 5486,12 

4 

Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 3 

1125,69 1275,17 1342,50 1483,55 1634,86 1798,28 2483,87 3013,87 3368,00 4298,52 5486,12 

5 

Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 4 

1600,40 1690,10 1769,50 1847,30 1938,10 2033,30 2584,20 3284,40 4191,82 4299,00 5486,73 

6 

Тариф на 
тэ по Сце-
нарию 5 

1125,69 1275,17 1342,50 1483,55 1663,35 1829,69 2686,84 3436,84 3368,00 4298,52 5486,12 

7 

Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 6 

1103,32 1203,94 1234,19 1378,57 1527,77 1682,61 2485,16 3425,78 3418,03 4299,40 5425,09 

8 

Тариф на 
тэ, по Сце-
нарию 7 

1007,80 1045,10 1080,60 1194,10 1315,90 1447,50 2124,50 2639,20 3368,36 4298,98 5486,71 

Сравнение тарифов на тепловую энергию ИП отражено на рис. 7.7.4.3. 
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Рис. 7.7.4.3. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 8-ми сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теп-

лоснабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном 

объеме кап. вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта в 40 лет); 

- сценарий «С1» не учитывает интересы теплоснабжающих организаций (при росте та-

рифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капитальных вложений полу-

чаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта в 30 лет); 

- сценарий «С2» приемлем, для теплоснабжающих организаций, но не учитывает ин-

тересы потребителей т.к. обеспечивает рост тарифа в течение периода 2015 – 2030 гг.).; 

- сценарий «С3» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых кап. затрат) и для потребителей т.к. обеспечивает рост тарифа в тече-

ние периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснабжающей ор-

ганизации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; при расчете 

прогнозируемого средневзвешенного тарифа на ТЭ энергию по МО г. Пенза на период 2015 

– 2030 гг. использованы значения тарифа по сценарию № 3; 

- сценарий «С4» приемлем для теплоснабжающих организаций, но не учитывает инте-

ресы потребителей т.к. обеспечивает значительный рост тарифа в течение расчетного пе-

риода 2015 – 2044 гг.; 

- сценарий «С5» приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат) и для потребителей, т.к. обеспечивает рост тари-

фа в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснабжа-

ющей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; 

- сценарий «С6» так же приемлем и для теплоснабжающих организаций (обеспечива-

ется весь объем необходимых кап. затрат), и для потребителей, т.к. обеспечивает рост та-

рифа в течение периода 2015 – 2023 гг., затем есть возможность снизить тариф теплоснаб-

жающей организации), также улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения; 

- сценарий «С7» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих 

организаций и не обеспечивает проведение мероприятий необходимых для нормального 

функционирования системы теплоснабжения.  



347 

7.8. Выводы 

7.8.1. Анализ тарифных последствий и тарифно-балансовой модели 

Основная часть существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей г. Пенза 

была введена в эксплуатацию с 1960 по 1989 гг. В то время как установленный срок службы 

трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет (РД 153.34.17.464-00). Следовательно,  

срок службы тепловых сетей и сетей ГВС либо уже истек, либо истекает в ближайшем бу-

дущем. Для увеличения показателей надежности запланированы мероприятия по переклад-

кам тепловых сетей и сетей ГВС. В таблице 7.8.1. приведены сводные данные о стоимости 

различных групп мероприятий. 

Таблица 7.8.1 

Мероприятие 
Финансовые потребности, млн. руб. 

(в ценах 2014 г. без НДС) 

Модернизация тепловых сетей 6464,90 

Модернизация источников теплоснабжения  371,94 

Прочие мероприятия 150,82 

Модернизация ЦТП 371,53 

ИТОГО 7 359,19 

Стоимость мероприятий по модернизации тепловых сетей и источников теплоснабже-

ния составит  для МО г. Пенза за расчетный период 2015 – 2030 гг. 87,8%. 

Стоимость мероприятий по модернизации источников теплоснабжения для МО г. Пен-

за за расчетный период 2015 – 2030 гг. составит 5,9%. 

Графическое отображение приведенных данных – на рис. 7.8.1. 

 

Рис. 7.8.1. Сравнительные данные о величине затрат различных групп мероприятий  
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В табл. 7.6.13. приведены сводные данные по организациям, претендующим на увели-

чение тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых 

источников  величины средневзвешенной разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по годам. 

Данные о динамике изменений разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по организаци-

ям, претендующим на увеличение тарифа для реализации мероприятий по модернизации 

тепловых сетей и тепловых источников, отражены на рис. 7.8.2. 

 

Рис. 7.8.2. Процентное соотношение величин разницы между тарифом 1 и тарифом 2 

Благодаря проведенным мероприятиям потери тепловой энергии сократятся в течение 

расчетного периода 2015 – 2030 гг. 

Динамика роста прогнозируемых потерь тепловой энергии в тепловых сетях без реали-

зации мероприятий и с реализацией мероприятий отображена на рис. 7.8.3. 

 

Рис. 7.8.3. Прогнозируемые потери тепловой энергии в тепловых сетях 
без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий 
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Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в  

в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полно-

мочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, го-

родских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

1. Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответ-

ствии со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потре-

бителей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надеж-

ному функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при 

осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 

7) создание условий для привлечения инвестиций;» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за 

коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печ-

ного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 

граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с уче-

том этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ форми-

рования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. 

N 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, 

которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необ-

ходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки 

населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и комму-

нальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства реги-

онального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 
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«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 

услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образова-

нии превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта та-

рифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных 

средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, и, принимая во внимание тот факт, что рост тари-

фов на электрическую энергию и на газ снижен законодательно  на период 2014 – 2016 

гг., предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электро-

энергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит вы-

явить значительный финансовый ресурс, позволяющий применить основные принципы гос-

ударственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепло-

вой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и ин-

тересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов дея-

тельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпри-

нимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-

блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установлен-

ных настоящей статьей». 
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7.8.2. Рекомендации по использованию источников финансирования 

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, 

направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение та-

рифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные от-

ношения на поставку тепловой энергии).  

Переход в ближайшие годы к новой модели рынка теплоснабжения позволит обеспе-

чить остро необходимый приток инвестиций, передать ответственность за отрасль квали-

фицированным инвесторам и планомерно повышать надежность и качество теплоснабже-

ния. С этой целью Минэнерго разработаны Основные направления деятельности Прави-

тельства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция) (утв. Правитель-

ством РФ 14 мая 2015 г.). 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на пери-

од до 2018 года определяют цели и приоритеты политики Правительства Российской Феде-

рации в области социального и экономического развития в среднесрочной перспективе, раз-

работаны в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Рос-

сийской Федерации", направлены на реализацию положений указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и уточнены с уче-

том сложившихся экономических условий. 

В части Тарифного регулирования естественных монополий предполагаются следую-

щие меры: 

«Постепенно осуществится переход к новой модели ценообразования на рынке теп-

ловой энергии на основе метода "альтернативной котельной", что запустит процесс транс-

формации к модели двухсторонних долгосрочных договоров на рынке электроэнергии». 

Для решения поставленных задач предлагаются изменения в Федеральный закон "О 

теплоснабжении" и иные федеральные законы по вопросам совершенствования системы 

отношений в сфере теплоснабжения, направленные на реализацию новой модели регули-

рования сферы теплоснабжения, основанной на изменении роли единой теплоснабжающей 

организации и установлении новых принципов и правил ценообразования в сфере тепло-

снабжения посредством определения единой справедливой цены для потребителей тепло-

вой энергии не выше стоимости альтернативного теплоснабжения (цена альтернативной ко-

тельной). 

С учетом индексов МЭР для уровня цен 2014 г. (базового для настоящей редак-

ции Схемы теплоснабжения) величина тарифа альтернативной котельной примет 

значение 1600,4 руб. за 1 Гкал. 

Для расчета тарифа альтернативной котельной использованы данные, рассчитанные 

экспертными организациями и опубликованные Минэнерго РФ. 

Сценарий 1.  

В случае, если уровень тарифов останется на прежнем уровне, теплоснабжающие ор-

ганизации не смогут извлечь из оборота  значительные средства, необходимые для рекон-
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струкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования, а так же привлечь инве-

сторов (при существующем уровне доходности теплоснабжающая отрасль не является при-

влекательной для инвесторов). Следовательно, рост тарифов  на тепловую энергию, по 

«сценарию 1» не сможет обеспечить потребителям должного уровня надежности и качества 

теплоснабжения. Кроме того, возрастет число аварий в системах теплоснабжения, а также 

число отказов в работе основного оборудования источников тепла. Кроме того, этот уровень 

тарифов не позволит большинству предприятий покрыть существующие убытки от деятель-

ности по теплоснабжению потребителей.  

Сравнение величин тарифов в редакции Схемы теплоснабжения 2014 г. представлено 

на рис. 7.8.4. 

 

Рис. 7.8.4. Сравнение величин тарифов 

За период 2014 – 2015 гг. величина средневзвешенного тарифа выросла до значений, 

рекомендованных в Схеме Теплоснабжения предыдущей редакции. 

Сравнение величин соответствующих тарифов в редакции Схемы теплоснабжения 

2015 г. представлено на рис. 7.8.5. 
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Рис. 7.8.5. Сравнение величин тарифов 

Сценарий 2.  

При увеличении тарифов в размерах, рассчитанных при разработке настоящей схемы 

теплоснабжения предприятия за период 2015 – 2030 гг. смогут осуществить мероприятия по 

реконструкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования. Однако, реализация 

этих мероприятий рассчитана на период до 2030 г. Следовательно, к 2030 г. оборудование и 

тепловые сети устареют и для их модернизации необходим будет новый скачок в росте та-

рифов на тепловую энергию. Так же, этот уровень тарифов не позволит большинству пред-

приятий покрыть существующие убытки от деятельности по теплоснабжению. За период 

2014 – 2015 гг. величина средневзвешенного тарифа выросла до значений, принятых в Схе-

ме Теплоснабжения предыдущей редакции. Сравнение величин тарифов спрогнозирован-

ных в СхТС предыдущей редакции и Сх ТС 2015 г. представлено на рис. 7.8.6. 
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Рис. 7.8.6. Сравнение величин тарифов 

Необходимо так же отметить, что средневзвешенный тариф по МО г. Пенза при его ро-

сте с учетом инфляции превышает даже значения, спрогнозированные в СхТС предыдущей 

редакции. В связи с этим величина инвестиционной составляющей пересмотрена, и рассчи-

тан тариф с учетом его уменьшения до значений спрогнозированных в СхТС предыдущей 

редакции. 

Сравнение величин тарифов с учетом этих изменений представлено на рис. 7.8.7. 

 

Рис. 7.8.7. Сравнение величин тарифов 
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Сценарий 3. 

При увеличении тарифов до уровня тарифа альтернативной котельной, с учетом про-

гнозируемой инфляции, предприятия за период 2015 – 2020 гг. смогут осуществить меро-

приятия по реконструкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования, обеспе-

чить энергоэффективное производство тепловой энергии. Так же, этот уровень тарифов 

позволит предприятиям не только покрыть существующие убытки от деятельности по тепло-

снабжению, но и сделать отрасль привлекательной для внешних инвесторов. 

В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на тепловую 

энергию достигнет индикативного уровня тарифа в ценах 2014 г. в 2020 г. Точка пересече-

ния линий 1 и 2 (на рис. 7.8.8.) – достижение тарифа на тепловую энергию по «сценарию 3» 

индикативного уровня.  

Величина тарифа на тепловую энергию позволит теплоснабжающим предприятиям 

получить в течение 2015 – 2020 гг. дополнительную выручку в размере 5 917,11 млн. руб.  

Для сравнения – суммарный объем затрат на запланированные мероприятия составит  

8 235,96 млн. руб. в ценах, приведенных к моменту реализации мероприятий. 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 7.8.8. 

 

Рис. 7.8.8. Сравнение величин тарифов 

На рис. 7.8.9. отображено сравнение роста тарифов на тепловую энергию по различ-

ным сценариям.  
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Рис. 7.8.9. Сравнение тарифов на тепловую энергию по различным сценариям 

На рис. 7.8.10. отображено сравнение сумм выручки, полученной от использования та-

рифов по различным сценариям. 

 

Рис. 7.8.10. Сравнение сумм выручки, полученной от использования тарифов  
по различным сценариям 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства реги-

онального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 
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«21.1.  Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 

услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образова-

нии превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта та-

рифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных 

средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки  населению». 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.12 г. N 291-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения" к полномочиям Правительства Российской Федерации, феде-

ральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения относятся: 

«15.1) установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществ-

ляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, недополученных до-

ходов от регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с принятием уполномоченными 

органами решений об изменении установленных долгосрочных тарифов в сфере тепло-

снабжения, и (или) необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций, теплосе-

тевых организаций, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров государственного ре-

гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также решений об установлении 

долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров государственного регулирова-

ния цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отличных от долгосрочных параметров госу-

дарственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов или в пределах переданных полномочий органом местного само-

управления поселения или городского округа либо согласованных ими в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в установленных 

настоящим Федеральным законом случаях возмещения недополученных доходов». 

В таблице 7.8.2 приведено сравнение сумм выручки по годам по различным сценариям 

(в редакции Схемы 2013 г.) 

Таблица 7.8.2 

Сценарий 
Сравнение суммарной выручки  

за период 2014 – 2020 гг.  
(переходный период) со сценарием 1 

Выполнение мероприятий 
за период 2014 – 2020 гг. (переход-

ный период) предположение 

Сценарий 1 0 0,5% 

Сценарий 2 2 831 062,68 42,3% 

Сценарий 3 5 917 105,45 84,01% 

 
В таблице 7.8.3 приведено сравнение сумм выручки по годам по различным сценариям 

(в редакции Схемы 2015 г.) 
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Таблица 7.8.3 

Сценарий 

Сравнение суммарной выручки  
за период 2014 – 2020 гг.  

(переходный период) со сценарием 1 
Схемы 2015 г. 

Выполнение мероприятий 
за период 2014 – 2020 гг. (переход-

ный период) предположение 2015 г. 

Сценарий 1 3 741 744,41 49% 

Сценарий 2 7 700 442,96 100% 

Сценарий 3 5 917 105,45 78% 

 

Очевидно, что в случае утверждения сценария 1 не потребуется привлечения 

дополнительных бюджетных субсидий за период 2014 – 2020 гг. Полученная прибыль 

сможет обеспечить 49% запланированных мероприятий (существующий усредненный 

уровень прибыли теплоснабжающих предприятий г. Пенза по данным анализа произ-

водственных расходов).  

При утверждении сценария 2 потребуются дополнительные бюджетные субси-

дии до 2 831 062,68 тыс. руб. за период 2014 – 2020 гг. для возмещения потребителям 

разницы при увеличении тарифа на тепловую энергию. Полученная прибыль сможет 

обеспечить 100% запланированных мероприятий (при существующем усредненном 

уровне прибыли теплоснабжающих предприятий г. Пенза по данным анализа произ-

водственных расходов – 0,5%). При выборе сценария 2 теплоснабжающая отрасль 

становится привлекательной для внешних инвесторов. 

При утверждении сценария 3 потребуются дополнительные бюджетные субси-

дии до 5 917 105,45 тыс. руб. за период 2014 – 2020 гг. Полученная прибыль сможет 

обеспечить 86% запланированных мероприятий (при существующем усредненном 

уровне прибыли теплоснабжающих предприятий г. Пенза по данным анализа произ-

водственных расходов – 0,5%). При выборе сценария 3 теплоснабжающая отрасль 

становится привлекательной для внешних инвесторов. 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей  
организации (организаций) 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Пенза осуществ-

ляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в 

Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

8.1. Критерии и порядок определения единой  
теплоснабжающей организации 

3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного само-

управления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа. 

4. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-

стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию. 

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размеще-

ния) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организа-

ции статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 

заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 
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основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжа-

ющей организации присваивается указанному лицу.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответству-

ющей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7-10 

настоящих Правил. 

Согласно пункта 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 - размер собственного капитала; 

 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-

ответствующие сведения. 

Согласно пункта 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-

тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организа-

ции. 

Согласно пункта 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 

от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из ука-

занных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
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Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей си-

стеме теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы тепло-

снабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Согласно пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теп-

лоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наиболь-

шей тепловой емкостью. 

Зоны действия источников тепловой мощности г. Пенза подробно приведены в Книге 12 

«Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций». 

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, границы зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены. Сведения об изме-

нении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о 

присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат 

внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

За период действия схемы теплоснабжения МО г. Пенза уведомлений (заявлений) об 

утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации от лиц, права и закон-

ные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым  

пункта 13 вышеуказанных Правил, вступивших в законную силу решений федерального ан-

тимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также полу-

чения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, в администрацию г. Пензы не поступало. В связи с вышесказанным при актуа-

лизации схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2015 – 2030 гг. администрацией города 

принято решение о неизменности границ зон действия крупных теплоснабжающих организа-

ций – филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Пензтеплоснабжение» (в связи с пре-

кращением работы ООО "СКМ "Энергосервис") и ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

на период действия актуализированной схемы теплоснабжения. 

В схеме схемы теплоснабжения г. Пензы на период 2015 – 2030 гг. в связи с поступив-

шими в администрацию заявлениями принято решение о прекращении теплоснабжения по-

требителей г. Пензы от котельных, перечень которых представлен в табл. 8.1.  

  

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BC81A3D277CBFBA6B711900A2331E115403B3EF88C2664D3C66Q4M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BC81A3D277CBFBA6B711900A2331E115403B3EF88C2664D3C66Q4M
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Таблица 8.1 

№ п/п 
Теплоснабжающие (теплосетевые)  
организации в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне  
деятельности 

1 ООО "СКМ "Энергосервис" Котельная Роддома № 1 

2 ОАО «НИИФИ Котельная по ул. Володарского, 8/10 

3 ОАО «НИИФИ Котельная по ул. Энгельса, 57 

4 ОАО «Пензхиммаш» Котельная ОАО «Пензхиммаш» 

5 ОАО Мясоптицекомбинат «Пензенский» Котельная МПК «Пензенский» 

6 ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 
Котельная ООО «Газпром межрегионгаз 

Пенза» 

7 ООО «Гарант» Котельная ООО «Гарант» 

8 ООО «Серебряный бор» Котельная ООО «Серебряный бор» 

9 ООО «Энергопартнер» Котельная ООО «Энергопартнер» 

10 ООО «Теплостройинвест» Котельная ООО «Теплостройинвест» 

 

Кроме того, при актуализации схемы теплоснабжения на период 2015 - 2030 г.г. выяв-

лен ряд теплосетевых организаций и мелких источников тепловой энергии, ранее не участ-

вовавших в теплоснабжении населения. В табл. 8.2 приведен список организаций и соответ-

ствующих котельных, которые решено добавить в реестр ЕТО. 

Таблица 8.2 

№ 

п/п 

Теплоснабжающие (теплосетевые)  
организации в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне  
деятельности 

1 ООО МИП «Энергоресурс» Котельная ул. Тепличная 

2 Пензенский обл. реабилитационный центр Котельная Пензенского обл. реабилит. центра 

3 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Ушакова, 16б 

4 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Спартаковская, 62 

5 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Аустрина, 180 

6 ООО «Группа компаний «Цесис» Котельная ООО «Группа компаний «Цесис» 

7 ООО «Комэнерго» Котельная ООО «Комэнерго» 

8 ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской области Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН по Пенз. области 

9 ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской области Котельная ФКУ ИК-5 УФСИН по Пенз. области 

 

В связи с расторжением договоров аренды между ООО «СКМ Энергосервис» и ООО 

УК «СКМ ЭЕРГО», между ООО «СКМ Энергосервис» и ОАО «Пензтеплоснабжение, между 

ООО «СКМ Энергосервис» и Управлением муниципального имущества администрации  

г. Пензы ООО «СКМ Энергосервис» уведомило Администрацию г. Пензы о прекращении вы-

полнения функций ЕТО в своей зоне деятельности. По заявке ОАО «Пензтеплоснабжение» 

при актуализации Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2015 г. предложено утвердить ОАО 

«Пензтеплоснабжение» в качестве единой теплоснабжающей организации в бывшей зоне 

действия ООО «СКМ Энергосервис» 

В Приложении 1 Книги 12 представлено письмо Минэнерго России, в котором сооб-

щается о рассмотрении письма ОАО «Волжская ТГК» о присвоении статуса ЕТО филиалу  

«Пензенский» ОАО «Волжская ТГК». 
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В Приложении 2 Книги 12 приведен приказ Минэнерго России № 407 от 25.06.2015 г. 

о присвоении филиалу «Пензенский» ОАО «Волжская ТГК» статуса единой теплоснабжаю-

щей организации в г. Пензе в зоне деятельности с кодом 1, указанный в схеме теплоснабже-

ния г. Пензы до 2027 года, утвержденной приказом Минэнерго от 24 июля 2014 года № 462. 

В связи с изменение названия ОАО «Волжская ТГК» на ПАО «Т Плюс» в схеме тепло-

снабжения г. Пензы статуса единой теплоснабжающей организации в г. Пензе в зоне дея-

тельности с кодом 1 присвоен филиалу «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

Заявки на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей организации» в зоне тепло-

снабжения, принадлежащих предприятию тепловых источников, от теплоснабжающих орга-

низаций г. Пензы приведены в Приложении 3 Книги 12: 

Приложение П. 3.1. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от Пензенского филиала ОАО «ТГК-6». 

Приложение П. 3.2. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ОАО «Пензтеплоснабжение». 

Приложение П. 3.3. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

Приложение П. 3.4. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МКП «Теплоснабжение г. Пензы». 

Приложение П. 3.5. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от Пензенского центра ОВД филиал «Аэронавигация Центральной Волги». 

Приложение П. 3.6. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от ООО МИП «Энергоресурс». 

Приложение П. 3.7. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от филиала ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт». 

Приложение П. 3.8. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». 

Приложение П. 3.9. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей органи-

зации» от МУП по очистке города. 

Приложение П. 3.10. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей орга-

низации» от ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова». 

Приложение П. 3.11. Заявка на присвоение статуса «Единой теплоснабжающей орга-

низации» от МУП «Пензадормост». 

В Схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих организа-

ций г. Пенза. Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций и зон их 

действия приведен в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 

Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

01 001 
Филиал «Пензенский» ПАО «Т 
Плюс» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  
№ 808 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельная «Арбеко-
во» 

 

02 

002 ОАО «Пензтеплоснабжение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данных си-
стемах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

 
 
 
 
 
 

Котельная «Южная» 

С октября  
2015 г. ОАО 
«Пензтепло-
снабжение» 

принял на себя 
функции тепло-

снабжающей 
организации» в 

границах зон 
деятельности 

ООО «СКМ 
Энергосервис» 

003 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная «Западная» 

004 ОАО «Пензтеплоснабжение» Кот-я Сельхозакадемии 

006 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 60 

007 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Воронежская (РДК) 

008 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Галетная 

009 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная ГПИ - 11 

010 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Квартал 610 

011 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Урицкого, 3а 

012 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 8 

013 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Больничный комплекс 

014 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Рабочий порядок 

015 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Школы глухонемых 

016 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная редакции «Пензенской 
правды» 

017 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Аксакова (детский сад 
№ 2) 

018 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная школы № 5 

019 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Строительного колле-
джа 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

020 ОАО «Пензтеплоснабжение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данных си-
стемах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

 
 

Котельная Измайлова 

С октября  
2015 г. ОАО 
«Пензтепло-
снабжение» 

принимает на 
себя функции 

теплоснабжаю-
щей организа-

ции» в границах 
зон деятельно-
сти ООО «СКМ 
Энергосервис» 

021 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Павлушкина 

022 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Ломоносова 

023 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Привокзальная 

024 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная кинотеатра «Заря» 

025 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Пермская 

026 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Пархоменко 

027 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Каляева 

028 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Школа № 40 

029 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Злобина 

030 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная 4-й пр. Терновского 

031 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная Ортопедического пред-
приятия 

032 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Агрохимлаборатории 

033 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная гостиницы «Пенза» 

034 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Базы Курской 

035 ОАО «Пензтеплоснабжение» 
Котельная библиотеки им. Лермон-
това 

036 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Урицкого 16 

037 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная пос. Монтажный 

038 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная пос. Заря 

039 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Военного городка № 2 

040 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Кирова, 5 

041 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Тамбовская, 1г 

042 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Кордон Студеный 

043 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная 6-ой мкр. Арбеково 

044 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Роддома №2 

045 ОАО «Пензтеплоснабжение» Котельная Совхоз-техникум 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

03 005 
ОАО «Энергоснабжающее пред-
приятие» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «ЭСП»  

04 046 

ГБОУ СПО ПО ПМК  
отделение «Жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» 

1.Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2.Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ГБОУ СПО ПО ПМК  

05 047 
ЛПУ «Санаторий имени В.В. Во-
лодарского» 

Котельная ЛПУ «Санаторий им. 
В.В. Володарского» 

 

06 048 
ЛПУ «Санаторий имени С.М. Ки-
рова» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ЛПУ «Санаторий им. 
С.М. Кирова» 

 

07 049 
МУП «Зеленое хозяйство г. Пен-
зы» 

Котельная МУП «Зеленое хозяй-
ство г. Пензы» 

 

08 
050 МУП «Пензадормост» Котельная по ул. Буровой, 18  

051 МУП «Пензадормост» Котельная по ул. Калинина, 116а  

09 052 МУП по очистке города Котельная МУП по очистке города  

10 

053 Пензенский филиал ОАО «РЖД» 
1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная по ул. Локомотивная,25  

054 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 69  

055 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Ставского,1  

056 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 15  

057 Пензенский филиал ОАО «РЖД» Котельная по ул. Тухачевского, 94  



367 

Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

11 058 
Филиал ОАО «Юго-запад Транс-
нефтепродукт» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «Юго-запад 
Транснефтепродукт» 

 

12 059 ОАО «Гипромаш» 1.Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2.Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная ОАО «Гипромаш»  

13 060 
ООО «Пивоваренный завод 
«Самко» 

Котельная Пивоваренного завода 
«Самко» 

 

14 

061 ООО ПКФ «Термодом» Котельная в п. Сосновка  

062 ООО ПКФ «Термодом» Котельная пр. Грибоедова, 12  

15 063 
Пензенский Центр ОВД филиала 
«Аэронавигация Центральной 
Волги» 

1. Единственная заявка. 
2. Владение на праве собственности источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями в данной си-
стеме теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 6 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808 

Котельная Пензенского центра 
ОВД филиала «Аэронавигация 
Центральной Волги» 

 

16 

064 ООО МИП «Энергоресурс» 
Котельная ООО МИП «Энергоре-
сурс» 

 

065 ООО МИП «Энергоресурс» Котельная ул. Тепличная  

17 066 
Пензенский техникум железнодо-
рожного транспорта – филиал 
СамГУПС 

1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808. 

Котельная Пензенского техникума 
железно-дорожного транспорта – 
филиал СамГУПС 

 

18 067 
Пензенский областной реабили-
тационный центр 

Котельная Пензенского областного 
реабилитационного центра 

 

19 

068 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Ушакова, 16б  

069 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Спартаковская, 62  

070 ООО «ГКС Энерго» Котельная по ул. Аустрина, 180  
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятель-

ности 

Утвержденные единые 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) организации в 
зоне их действия 

Основание для присвоения статуса ЕТО 
Энергоисточники  

в зоне действия ЕТО 
Примечание 

20 071 ООО «Группа компаний «Цесис» 
 
1. Не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
ЕТО 
2. Владение на праве собственности единственными 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в 
данных системах теплоснабжения 
3. Статус ЕТО присвоен в соответствии с пунктом 11 
Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808. 
 

Котельная ООО «Группа компаний 
«Цесис» 

 

21 072 ООО «Комэнерго» Котельная ООО «Комэнерго»  

22 073 
ФКУ ИК-4 УФСИН по Пензенской 
области 

Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН по 
Пензенской области 

 

23 074 
ФКУ ИК-5 УФСИН по Пензенской 
области 

Котельная ФКУ ИК-5 УФСИН по 
Пензенской области 

 

 
Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Пенза утверждены 23 Единые теплоснабжающие организации, которые осуществляют 

теплоснабжение в 74 зонах деятельности. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между  
источниками тепловой энергии 

В разделе 5.7 настоящей Книги приведены решения о распределении тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

В данном разделе приведены предложения о подключении тепловых нагрузок малых 

котельных к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и к котельной «Южная». 

9.1. Подключение тепловой нагрузки малых котельных к ТЭЦ-1 

Для централизации теплоснабжения в г. Пенза предлагается закрыть малые котель-

ные, находящиеся в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1. Всего предлагается закрытие 7 ма-

лых котельных и подключение их тепловой нагрузки к Пензенской ТЭЦ-1 (табл. 9.1).  

Таблица 9.1 

№ п/п Наименование котельной 
Подключенная тепловая  

нагрузка в горячей воде, Гкал/ч 
Планы по закрытию 

котельных 

1 Ортопедическое предприятие 2,158 2016 

2 Гостиница «Пенза» 2,596 2016 

3 Урицкого, 16 3,003 2016 

4 ГПИ-11 0,701 2017 

5 
Пензенский техникум железно-
дорожного транспорта 

0,45 2017 

6 Кирова 0,82 2016 

7 Библиотека им. Лермонтова 0,497 2016 

 

9.2. Подключение тепловой нагрузки малых котельных к ТЭЦ-2 

Для централизации теплоснабжения в г. Пенза предлагается закрыть малые котель-

ные, находящиеся в зоне действия Пензенской ТЭЦ-2. Всего предлагается закрытие 3 ма-

лых котельных и подключение их тепловые нагрузки к ПензенскойТЭЦ-2 (см. табл. 9.2).  

Таблица 9.2 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год подключения 
котельной к ТЭЦ 

1 Агрохимлаборатория 0,749 2016 

2 Тамбовская 0,109 2016 

3 Пензенская правда 1,521 2017 

 

9.3. Подключение тепловой нагрузки малых котельных  
к котельной «Южная» 

Для централизации теплоснабжения в г. Пенза предлагается закрыть одну малую ко-

тельную, находящуюся в зоне действия котельной «Южная» (табл. 9.3).  

Таблица 9.3 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 
Год подключения 

1 4-й проезд Терновского 0,86 2017 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 
Организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозных тепловых се-

тей, расположенных на территории города Пенза, является ПАО «Т Плюс» на основании по-

становления администрации г. Пенза от 30.09.2010 г. № 1068.  

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей за последние два года с 2013 по 

2015 г. в системе теплоснабжения г. Пенза от ТЭЦ-1 представлен в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 

№ 
п/п 

Назначение и техническая характеристика объекта Адрес объекта 
Год по-
строй-

ки 

1 
Теплотрасса от ТЭЦ-1 до ТК-1 на ул. Литвинова: 
Труба стальная 2 D300 мм протяженностью 619,5 м 

ул. Литвинова 1978 

2 
Теплотрасса от ТК-1 до ЦТП-159; 
Труба стальная 2 D200 мм протяженностью 117 м 

ул. Литвинова 1979 

3 
Теплотрасса и паропровод от ТК-А до ТК-1: 
Труба стальная 2 D200 мм протяженностью 152 м, 
Труба стальная D80 мм протяженностью 76 м 

ул. К. Цеткин 1985 

4 
Теплотрасса и паропровод от ТК-1 до ТК-2: 
Труба стальная 2 D200 мм протяженностью 1542 м, 
Труба стальная D80 мм, протяженностью 726 м 

ул. К. Цеткин 1985 

5 
Теплотрасса и паропровод от ТК-2 до ЦТП по ул. Светлая: 
Труба стальная 2 D200 мм протяженностью 412 м, труба 
стальная D80 мм протяженностью 206 м, подземная прокладка 

ул. К. Цеткин 1985 

6 
Теплотрасса от ТК-1 по ул. Средней до здания котельной (ЦТП) 
ГУЗ «Детская больница им. Н.Ф. Филатова»: трубы 2 D219 мм 
протяженностью 250 м 

ул. Средняя 1975 

7 
Сети теплоснабжения: трубопровод 2 D273 мм от теплокамеры 
124 (ул. Леонова) до ЦТП протяженностью 607 п.м. 

ул. Гагарина, 24 1982 

8 
Теплотрасса от ЦТП-115 до тепловой камеры № 1322 из сталь-
ных труб 2D250 мм протяженностью 450 п.м. 

ул. Коммунистическая 2007 

9 

Теплотрасса протяженностью 390 п.м., труба стальная D159 
мм, теплотрасса воздушной прокладки на бетонных блоках 
протяженностью 366,2 п.м; 
теплотрасса подземной прокладки на полупроходных каналах 
от ЦТП № 115 до центральной станции Скорой помощи протя-
женностью 23,8 п.м. 

ул. Пионерская, 2 2004 

10 
Теплотрасса от ТК № 1714 до жилого дома № 133Г по ул. 
Аустрина общей протяженностью 1800 м, в т.ч.: 2D300 – 
450п.м, 2D150 – 830 п.м, 2D250 – 120 п.м, 2D200 – 400 п.м. 

ул. Аустрина, 133 Г 1983 

11 
Участок теплотрассы от ТК 1124/6 протяженностью 50 мD500 
мм, труба чугунная 

ул. Гагарина, 6 1989 
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Раздел 11. Целевые показатели развития системы  
теплоснабжения г. Пензы на период до 2030 года 

11.1. Целевые показатели работы источников теплоснабжения 
по производству тепловой и электрической энергии 

11.1.1. Целевые показатели работы Пензенской ТЭЦ-1  
по производству тепловой и электрической энергии 

На графиках рис. 11.1.1, 11.1.2 и в табл. 11.1.1 представлены целевые показатели ра-

боты Пензенской ТЭЦ-1 по производству тепловой и электрической энергии. 

 

Рис. 11.1.1. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин Пензенской ТЭЦ-1 

 

Рис. 11.1.2. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Пензенской ТЭЦ-1 
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Таблица 11.1.1. Целевые показатели эффективности работы Пензенской ТЭЦ-1 по  
производству тепловой и электрической энергии  

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная электриче-
ская мощность турбоагре-
гатов ТЭЦ 

МВт 385 385 385 385 385 385 310 310 

2. 
Установленная тепловая 
мощность  ТЭЦ, в т.ч. 

Гкал/ч 1168 1168 1168 1168 1168 1168 905 905 

2.1. 
- отопительных отборов 
турбоагрегатов 

Гкал/ч 532 532 532 532 532 532 436 436 

2.2. 
- производственных отбо-
ров турбоагрегатов 

Гкал/ч 336 336 336 336 336 336 169 169 

2.3. 
- турбоагрегатов с проти-
водавлением 

Гкал/ч - - - - - - - - 

2.4. 
- встроенных конденсаци-
онных пучков 

Гкал/ч - - - - - - - - 

2.5. 
- пиковых водогрейных 
котлоагрегатов 

Гкал/ч 300 300 300 300 300 300 300 300 

2.6. 

- редукционных охлади-
тельных установок (РОУ), 
работающих на сетевые 
пиковые подогреватели 

Гкал/ч - - - - - - - - 

3. 
УРУТ на выработку элек-
троэнергии, в т.ч.: 

г.у.т/ 
кВт-ч 

241,5 242,8 229,5 226,9 205,6 201,9 194,5 193,2 

3.1. 
на выработку электроэнер-
гии в теплофикационном 
режиме 

г.у.т/ 
кВт-ч 

156,7 156,7 153,5 151,1 149,7 146,7 146,4 146,2 

3.2. 
на выработку электроэнер-
гии в конденсационном ре-
жиме 

г.у.т/ 
кВт-ч 

427,9 428,2 419,9 418,8 403,9 397,9 380,9 378,0 

4. 
УРУТ на выработку тепло-
вой энергии 

г.у.т/ 
кВт-ч 

175,8 176,2 176,5 176,1 175,8 175,2 174,6 174,2 

5. 
УРУТ на отпуск электро-
энергии с шин ТЭЦ 

г.у.т/ 
кВт-ч 

262,74 263,95 247,7 242,9 229,8 220,6 217,6 216,0 

6. 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов ТЭЦ 

г.у.т/ 
кВт-ч 

170,75 171,8 171,5 170,8 170,4 170,5 169,6 169,3 

7. 
Проектный часовой коэф-
фициент теплофикации 

б/р - - - - - - - - 

8. 
Фактический часовой ко-
эффициент теплофикации 

б/р - - - - - - - - 

9. 
Фактический годовой ко-
эффициент теплофикации 

б/р 0,970 0,939 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

10. 
Коэффициент использова-
ния установленной элек-
трической мощности 

% 40,1 41,2 37,7 36,9 33,1 32,1 40,5 40,8 

11. 
Коэффициент использова-
ния установленной тепло-
вой мощности 

% 20,9 21,8 18,1 18,1 18,3 17,6 23,2 23,7 

12. 
Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов источника 

тыс. 
Гкал 

1880,9 1967,9 1781,2 1895,6 1918,7 1796,1 1842,6 1882,1 

13. 
Полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям 

тыс. 
Гкал 

1519,2 1604,5 1446,9 1571,3 1607,8 1545,1 1594,6 1647,1 

 
Результаты анализа данных, приведенных в табл. 11.1.1. по ТЭЦ-1, показывают: 

– УРУТ на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме в период 2015 –  

2030 гг. снизится с величины 149,7 г.у.т/кВт-ч в 2015 г. до 146,2 г.у.т/кВт-ч к концу прогнозиру-

емого периода, т.е. на 2,3 %. По сравнению со значениями УРУТ в 2010 г. – 156,7 г.у.т/кВт-ч к 

2030 г. снижение составит 6,7 %. 
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– УРУТ на выработку электроэнергии в конденсационном режиме в период 2015 –  

2030 гг. также снизится с величины 403,9 г.у.т/кВт-ч в 2015 г. до 378,0 г.у.т/кВт-ч к концу про-

гнозируемого периода, т.е. на 6,4 %. По сравнению со значениями УРУТ в 2010 г. – 427,9 

г.у.т/кВт-ч к 2030 г снижение составит 11,66 %. 

Изменение УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ показано на графике рис. 11.1.1. 

Этот показатель снизится с 262,74 г.у.т/кВт-ч в 2010 г. до величины 216,0 г.у.т/кВт-ч в 2030 г. 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Пензенской ТЭЦ-1 показа-

но на графике рис. 11.1.2. Этот показатель незначительно снизится с 170,75 кг.у.т/ Гкал в 

2010 г. до величины 169,3 кг.у.т/ Гкал в 2030 г. при расчете по физическому методу. 

11.1.2. Целевые показатели работы Пензенской ТЭЦ-2 
по производству тепловой и электрической энергии 

На графиках рис. 11.1.3, 11.1.4 и в табл. 11.1.2 представлены целевые показатели ра-

боты Пензенской ТЭЦ-2 по производству тепловой и электрической энергии. 

 

Рис. 11.1.3. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин Пензенской ТЭЦ-2 

Результаты анализа данных, приведенных в табл. 11.1.2. по ТЭЦ-2, показывают: 

– УРУТ на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме в период 2015 –  

2030 гг. незначительно снизится с величины 173,6 г.у.т/кВт-ч в 2015 г. до 172,3 г.у.т/кВт-ч к 

концу прогнозируемого периода. 

Пензенской ТЭЦ-2 выработку электроэнергии в конденсационном режиме не производит 

в связи с тем, что на станции установлены противодавленческие турбины типа Р. 

Изменение УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ показано на графике рис. 11.1.3. 

Этот показатель снизится с 249 г.у.т/кВт-ч в 2010 г. до величины 245 г.у.т/кВт-ч в 2030 г. 
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Рис. 11.1.4. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Пензенской ТЭЦ-2 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Пензенской ТЭЦ-2 показа-

но на графике рис. 11.1.4. Этот показатель незначительно снизится с 166,3 кг.у.т/ Гкал в 

2010 г. до величины 165,4 кг.у.т/ Гкал в 2030 г. при расчете по физическому методу. 

Таблица 11.1.2. Перечень целевых показателей эффективности работы Пензенской ТЭЦ-2 по  
производству тепловой и электрической энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная электри-
ческая мощность турбо-
агрегатов ТЭЦ 

МВт 16 16 16 16 16 16 16 16 

2. 
Установленная тепловая 
мощность  ТЭЦ, в т.ч. 

Гкал/ч 334 334 334 334 334 334 334 334 

2.1. 
- отопительных отборов 
турбоагрегатов 

Гкал/ч - - - - - - - - 

2.2. 
- производственных отбо-
ров турбоагрегатов 

Гкал/ч - - - - - - - - 

2.3. 
- турбоагрегатов с проти-
водавлением 

Гкал/ч 134 134 134 134 134 134 134 134 

2.4. 
- встроенных конденсаци-
онных пучков 

Гкал/ч - - - - - - - - 

2.5. 
- пиковых водогрейных 
котлоагрегатов 

Гкал/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 

2.6. 

- редукционных охлади-
тельных установок (РОУ), 
работающих на сетевые 
пиковые подогреватели 

Гкал/ч - - - - - - - - 

3. 
УРУТ на выработку элек-
троэнергии, в т.ч.: 

г.у.т/ 
кВт-ч 

173,2 172,1 173,9 173,5 173,6 172,0 173,0 172,3 

3.1. 
на выработку электро-
энергии в теплофикаци-
онном режиме 

г.у.т/кВ
т-ч 

173,2 172,1 173,9 173,5 173,6 172,0 173,0 172,3 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

3.2. 
на выработку электро-
энергии в конденсацион-
ном режиме 

г.у.т/ 
кВт-ч 

- - - - - - - - 

4. 
УРУТ на выработку теп-
ловой энергии 

г.у.т/ 
кВт-ч 

182,7 181,5 176,9 176,8 177,3 180,5 180,8 179,6 

5. 
УРУТ на отпуск электро-
энергии с шин ТЭЦ 

г.у.т/ 
кВт-ч 

248,51 245,41 250,8 249,9 250,3 252,9 248,5 245,4 

6. 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 
ТЭЦ 

г.у.т/ 
кВт-ч 

166,32 165,20 161,6 161,9 162,5 166,7 166,2 165,4 

7. 
Проектный часовой ко-
эффициент теплофикации 

б/р - - - - - - - - 

8. 
Фактический часовой ко-
эффициент теплофикации 

б/р - - - - - - - - 

9. 
Фактический годовой ко-
эффициент теплофикации 

б/р 0,904 0,892 0,831 0,855 0,865 0,887 0,894 0,896 

10. 
Коэффициент использо-
вания установленной 
электрической мощности 

% 44,2 48,4 47,1 51,0 49,4 48,4 50,9 51,9 

11. 
Коэффициент использо-
вания установленной теп-
ловой мощности 

% 20,1 21,1 20,4 20,4 17,8 18,1 19,3 19,7 

12. 
Отпуск тепловой энергии 
с коллекторов источника 

тыс. 
Гкал 

604,4 634,6 627,8 602,6 600,6 529,4 563,5 577,1 

13. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потребителям 

тыс. 
Гкал 

494,5 513,6 491,0 497,8 503,8 460,4 498,5 516,1 

 

11.1.3. Целевые показатели работы котельной «Арбеково» 
по производству тепловой энергии 

На графиках рис. 11.1.5 и в табл. 11.1.3 представлены целевые показатели работы ко-

тельной «Арбеково» по производству тепловой энергии. 

 

Рис. 11.1.5. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Арбеково» 
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Таблица 11.1.3. Перечень целевых показателей эффективности работы котельной «Арбеково» 
по производству тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 432 432 432 432 432 432 432 432 

2. 
Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 432 432 432 432 432 432 432 432 

3. 
Потери установ-
ленной тепловой 
мощности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Средневзвешенный 
срок службы 

лет 24 25 26 27 28 33 38 43 

5. 
УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т/ 
Гкал 

154,1 154,0 153,9 154,6 154,6 154,2 154,3 154,5 

6. 
Собственные нуж-
ды 

Гкал/ч 10,25 10,60 11,02 10,24 10,67 10,67 10,67 10,67 

7. 
УРУТ на отпуск 
тепловой энергии 

кг.у.т/ 
Гкал 

159,2 159,3 159,2 159,9 159,8 159,0 158,9 158,8 

8. 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт-
ч/Гкал 

9,4 9,4 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 

9. 
Удельный расход 
теплоносителя 

м
3
/Гкал 16,5 16,3 16,3 15,5 15,0 15,0 14,5 13,5 

10. 

Коэффициент ис-
пользования уста-
новленной тепло-
вой мощности 

% 39,4 40,3 37,3 35,5 34,1 35,0 36,6 38,5 

11. 
Отпуск тепловой 
энергии с коллекто-
ров источника 

тыс. 
Гкал 

979,2 997,1 947,6 903,7 867,9 862,1 901,9 950,5 

12. 
Полезный отпуск 
тепловой энергии 
потребителям 

тыс. 
Гкал 

838,9 885,9 851,2 807,5 774,3 747,6 791,4 850,0 

 
 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Арбеково» по-

казано на графике рис. 11.1.5. Этот показатель незначительно снизится с 159,2 кг.у.т/ Гкал в 

2010 г. до величины 158,8 кг.у.т/ Гкал в 2030 г. 

11.1.4. Целевые показатели работы котельной «Западная»»  
ООО «СКМ Энергосервис» по производству тепловой энергии 

На графиках рис. 11.1.6 и в табл. 11.1.4 представлены целевые показатели работы ко-

тельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» по производству тепловой энергии. 

Таблица 11.1.4. Целевые показатели эффективности работы котельной «Западная» 
по производству тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная тепло-
вая мощность 

Гкал/ч 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 113 113 113 

2. 
Располагаемая тепло-
вая мощность 

Гкал/ч 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 113 113 113 

3. 
Потери установленной 
тепловой мощности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Средневзвешенный 
срок службы 

лет 20 21 22 23 24 28 33 38 
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№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

5. 
УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т/ 
Гкал 

158,06 157,98 158,33 157,95 159,87 155,3 154,4 153,8 

6. Собственные нужды Гкал/ч 0,59 0,65 0,56 0,54 0,42 0,67 0,73 0,73 

7. 
УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т/ 
Гкал 

160,3 159,9 160,9 160,5 161,7 158,5 157,2 156,3 

8. 
Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-
ч/Гкал 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 

9. 
Удельный расход теп-
лоносителя 

м
3
/Гкал 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,0 16,8 16,8 

10. 
Коэффициент исполь-
зования установленной 
тепловой мощности 

% 15,3 15,3 14,7 16,0 15,4 17,9 20,0 21,9 

11. 
Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов ис-
точника 

тыс. Гкал 121,5 120,2 114,7 142,7 137,7 174,2 194,7 213,2 

12. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потребите-
лям 

тыс. Гкал 107,5 105,2 99,7 125,5 119,2 161,2 180,7 199,2 

 
 

 

Рис. 11.1.6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Западная» 
 ООО «СКМ Энергосервис» 

 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Западная» 

ООО «СКМ Энергосервис» показано на графике рис. 11.1.6.  

Этот показатель незначительно снизится с 160,3 кг.у.т/Гкал в 2010 г. до величины  

156,3 кг.у.т/ Гкал в 2030 г. 
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11.1.5. Целевые показатели работы котельной «Южная»  
ООО «СКМ Энергосервис» по производству тепловой энергии 

На графике рис. 11.1.7 и в табл. 11.1.5 представлены целевые показатели работы ко-

тельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» по производству тепловой энергии.  

 

Рис. 11.7. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Южная» 
 ООО «СКМ Энергосервис» 

 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной «Южная» ООО 

«СКМ Энергосервис» показано на графике рис. 11.1.7.  

Этот показатель незначительно снизится с 160,2 кг.у.т/Гкал в 2010 г. до величины  

156,14 кг.у.т/ Гкал в 2030 г. 

Таблица 11.1.5. Целевые показатели эффективности работы котельной «Южная» 
по производству тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная тепло-
вая мощность 

Гкал/ч 133 133 133 133 133 121,1 121,1 121,1 

2. 
Располагаемая тепло-
вая мощность 

Гкал/ч 133 133 133 133 133 121,1 121,1 121,1 

3. 
Потери установленной 
тепловой мощности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Средневзвешенный 
срок службы 

лет 18 19 20 21 22 25 30 35 

5. 
УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т/
Гкал 

156,79 156,71 156,84 156,55 156,57 156,5 154,3 154,4 

6. Собственные нужды Гкал/ч 0,59 0,61 0,62 0,52 0,55 0,61 0,72 0,72 

7. 
УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т/
Гкал 

160,2 159,8 159,9 159,7 159,7 159,3 156,4 156,14 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

8. 
Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-
ч/Гкал 

8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 

9. 
Удельный расход теп-
лоносителя 

м
3
/ 

Гкал 
18,5 18,4 18,4 18,4 17,9 17,8 17,5 17,1 

10. 
Коэффициент исполь-
зования установленной 
тепловой мощности 

% 14,2 14,0 13,6 16,0 16,1 18,9 24,9 29,5 

11. 
Отпуск тепловой энергии 
с коллекторов источника 

тыс. 
Гкал 

125,9 127,4 120,9 178,0 179,6 196,9 260,8 309,6 

12. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потребите-
лям 

тыс. 
Гкал 

95,3 99,9 92,5 149,9 133,4 169,9 233,8 283,6 

 

11.1.6. Целевые показатели работы котельной ОАО «ЭСП»  
по производству тепловой энергии 

На графиках рис. 11.1.8 и в табл. 11.1.6 представлены целевые показатели работы ко-

тельной ОАО «ЭСП» по производству тепловой энергии. 

 

Рис. 11.1.8. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной ОАО «ЭСП» 

 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной ОАО «ЭСП» по-

казано на графике рис. 11.1.8.  

Этот показатель снизится с 164,2 кг.у.т/Гкал в 2010 г. до величины 157,4 кг.у.т/ Гкал в 

2030 г. 
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Таблица 11.1.6. Целевые показатели эффективности работы котельной ОАО «ЭСП» 
по производству тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Установленная теп-
ловая мощность 

Гкал/ч 224 224 224 224 224 224 224 224 

2. 
Располагаемая теп-
ловая мощность 

Гкал/ч 224 224 224 224 224 224 224 224 

3. 
Потери установлен-
ной тепловой мощ-
ности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Средневзвешенный 
срок службы 

лет 19 20 21 22 23 17 22 27 

5. 
УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т/
Гкал 

161,1 155,5 155,5 155,5 155,6 154,20 154,03 154,00 

6. Собственные нужды Гкал/ч 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 

7. 
УРУТ на отпуск теп-
ловой энергии 

кг.у.т/
Гкал 

164,2 159,5 159,6 159,5 159,8 157,86 157,51 157,44 

8. 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт-ч / 
Гкал 

6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 

9. 
Удельный расход 
теплоносителя 

м
3
/ 

Гкал 
17,8 17,8 17,7 17,7 17,5 17,3 17,0 17,0 

10. 

Коэффициент ис-
пользования уста-
новленной тепловой 
мощности 

% 8,4 9,1 9,1 8,8 9,3 11,2 12,0 12,2 

11. 
Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов ис-
точника 

тыс. 
Гкал 

154,3 167,6 167,7 160,6 171,1 216,3 230,4 233,3 

12. 
Полезный отпуск теп-
ловой энергии потре-
бителям 

тыс. 
Гкал 

126,2 136,8 137,4 128,5 135,8 178,3 197,4 200,3 
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11.2. Целевые показатели эффективности передачи тепловой  
энергии в тепловых сетях 

11.2.1. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-1 

На графике рис. 11.2.1 и в табл. 11.2.1 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-1. 

 

Рис. 11.2.1. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-1 
 

Анализ графика рис. 11.2.1 показывает, что наиболее существенное снижение потерь в 

тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-1 произойдет в период после 2017 г., когда можно ожи-

дать качественного «скачка» в эффективности передачи тепловой энергии благодаря более 

высоким темпам реконструкции трубопроводов тепловой сети. 

Таблица 11.2.1.3. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии  
в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-1 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энергии, 
в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

361,7 363,4 334,3 324,3 310,9 251,0 248,0 235,0 

1.1. 
через изоляционные кон-
струкции теплопроводов 

тыс. 
Гкал 

217,0 221,7 203,9 194,6 183,4 155,6 168,6 169,2 

1.2. 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 11,5 11,3 11,4 10,3 9,6 8,7 9,2 9,0 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

144,7 141,7 130,4 129,7 127,5 95,4 79,4 65,8 

1.4. 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 7,7 7,2 7,3 6,8 6,6 5,3 4,3 3,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 1855 1817 1672 1663 1634 1223 1017 844 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 3,2 3,2 2,9 3,0 3,1 2,1 1,8 1,4 

3. 
Удельный расход тепло-
носителя 

тонн/ 
Гкал 

17,5 17,3 17,3 17,5 16,0 16,0 15,5 15,5 

4. 
Удельный расход электро-
энергии 

кВт-
ч/Гкал 

9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 

5. 
Фактический радиус теп-
лоснабжения 

км 4,1 4,2 4,2 4,2 4,9 - - - 

6. 
Эффективный радиус теп-
лоснабжения 

км 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - - - 

7. 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ 
ч/км

2
 

21,8 21,9 22,0 22,0 22,1 22,0 22,9 23,5 

8 

Удельная материальная 
характеристика маги-
стральных и внутриквар-
тальных теплопроводов 
(включая материальную 
характеристику 

м
2
/ 

Гкал/ч 
161,9 161,9 161,1 162,1 162,2 155,5 151,2 149,0 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от Пензенской ТЭЦ-1 (теплоноситель – горячая вода) проводилась на ос-

новании фактических данных приборов коммерческого учета, предоставленных за  

2010 – 2014 гг. Ретроспективный анализ потерь тепловой энергии за период 2010 – 2014 гг. 

показывает, что в этот период затраты на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей 

были недостаточны, т.к. удалось добиться снижения потерь на 14 % и фактические тепло-

вые потери по-прежнему значительно превосходят нормативные. 

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии снизятся 

с 310,9 Гкал/год в 2014 г. до величины 235,0 Гкал/год в 2030 г., т.е. на 24,4 %. 
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11.2.1. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-2 

На графике рис. 11.2.2 и в табл. 11.2.2 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-2. 

 

Рис. 11.2.2. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-2 

Анализ графика рис. 11.2. показывает, что наиболее существенное снижение потерь в 

тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-2 должно произойти в период 2015 – 2019 гг., когда мож-

но эффективность передачи тепловой энергии возрастет примерно в 1,4 раза благодаря вы-

соким темпам реконструкции трубопроводов тепловой сети. 

Таблица 11.2.2. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в  
тепловых сетях от Пензенской ТЭЦ-2 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энер-
гии, в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

109,9 121,0 136,8 104,8 96,8 69,0 65,0 61,0 

1.1. 
через изоляционные 
конструкции теплопро-
водов 

тыс. 
Гкал 

70,3 81,1 95,8 65,0 58,1 42,1 44,2 43,3 

1.2. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с кол-
лекторов источника теп-
ловой энергии 

% 11,6 12,8 15,3 10,8 9,7 8,0 7,8 7,5 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

39,6 39,9 41,0 39,8 38,7 26,9 20,8 17,7 

1.4. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с кол-
лекторов источника теп-
ловой энергии 

% 6,5 6,3 6,5 6,6 6,4 5,1 3,7 3,1 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 599 605 622 603 587 408 315 268 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 1,8 1,4 1,2 

3. 
Удельный расход теп-
лоносителя 

тонн/ 
Гкал 

17,3 17,3 17,2 17,2 16,0 15,8 15,5 15,5 

4. 
Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-ч / 
Гкал 

9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 

5. 
Фактический радиус 
теплоснабжения 

км 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - 

6. 
Эффективный радиус 
теплоснабжения 

км 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 - - - 

7. 

Средневзвешенная 
плотность тепловой 
нагрузки в зоне дей-
ствия источника тепло-
вой энергии 

Гкал/ч/
км

2
 

20,0 20,1 20,1 20,2 20,3 18,7 20,6 21,1 

8 

Удельная материальная 
характеристика маги-
стральных и внутри-
квартальных теплопро-
водов (включая матери-
альную характеристику 

м
2
/Гкал
/ч 

170,0 172,4 175,4 175,0 175,8 177,9 164,3 164,8 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от Пензенской ТЭЦ-2 (теплоноситель – горячая вода) проводилась на ос-

новании фактических данных приборов коммерческого учета, предоставленных за  

2010 – 2014 гг.  

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии снизятся 

с 96,8 Гкал/год в 2014 г. до величины 61,0 Гкал/год в 2030 г., т.е. на 37,0 %. 
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11.2.3. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от котельной «Арбеково» 

На графике рис. 11.2.3 и в табл. 11.2.3 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Арбеково». 

 

Рис. 11.2.3. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Арбеково» 
 

Таблица 11.2.3. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в  
тепловых сетях котельной «Арбеково» 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энергии, в 
т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

98,3 97,5 96,4 96,2 93,6 91,5 87,5 81,3 

1.1. 
через изоляционные кон-
струкции теплопроводов 

тыс. 
Гкал 

70,2 68,6 68,4 66,4 62,7 58,3 54,3 47,6 

1.2. 
то же в % от отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов 
источника тепловой энергии 

% 11,5 8,3 7,2 7,3 7,2 9,4 8,6 7,0 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

28,1 28,9 28,0 29,8 30,9 33,2 33,2 33,7 

1.4. 
то же в % от отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов 
источника тепловой энергии 

% 2,9 2,9 3,0 3,3 3,6 3,9 3,7 3,5 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 425 438 424 452 468 503 502 510 

2.1 
то же в % от циркуляции теп-
лоносителя 

% 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 

3. 
Удельный расход теплоноси-
теля 

тонн/ 
Гкал 

16,5 16,3 16,3 15,5 15,0 15,0 14,5 13,5 



386 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

4. 
Удельный расход электро-
энергии 

кВт-ч / 
Гкал 

9,4 9,4 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 

5. 
Фактический радиус тепло-
снабжения 

км 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

6. 
Эффективный радиус тепло-
снабжения 

км 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

7. 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ч/ 
км

2
 

22,0 22,1 22,2 22,2 26,0 26,9 29,0 31,7 

8 

Удельная материальная ха-
рактеристика магистральных 
и внутриквартальных тепло-
проводов (включая матери-
альную характеристику 

м
2
/Гкал/
ч 

248,6 250,6 250,8 253,7 218,7 204,4 191,6 179,8 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от котельной «Арбеково» (теплоноситель – горячая вода) проводилась на 

основании фактических данных приборов коммерческого учета, предоставленных за  

2010 – 2014 гг.  

Ретроспективный анализ потерь тепловой энергии за период 2010 – 2014 гг. показыва-

ет, что в этот период затраты на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей были недо-

статочны, т.к. удалось добиться снижения потерь только 4,7 тыс. Гкал/год, т.е. на 4,8 % и 

фактические тепловые потери в тепловых сетях от котельной «Арбеково» по-прежнему зна-

чительно превосходят нормативные. 

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей, запланированных в Схеме тепло-

снабжения, потери тепловой энергии снизятся с 96,8 Гкал/год в 2014 г. до величины  

61,0 Гкал/год в 2030 г., т.е. на 37,0 %. 
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11.2.3. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от котельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

На графике рис. 11.2.4 и в табл. 11.2.4 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Западная» ООО «СКМ 

Энергосервис» 

 

Рис. 11.2.3. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Западная» 
ООО «СКМ Энергосервис» 

 
Таблица 11.2.4. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в 

тепловых сетях от котельной «Западная» 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энергии, в 
т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

14,0 15,0 15,0 17,2 18,1 13,0 12,0 11,0 

1.1. 
через изоляционные кон-
струкции теплопроводов 

тыс. 
Гкал 

13,2 14 14 15,5 17,2 11,5 12,6 12,6 

1.2. 
то же в % от отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов 
источника тепловой энергии 

% 10,9 11,6 12,2 9,7 12,5 6,6 6,5 5,9 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

0,8 1 1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 

1.4. 
то же в % от отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов 
источника тепловой энергии 

% 0,7 0,8 0,9 2,3 0,9 0,9 0,7 0,7 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 14,8 16 15,9 41,1 16,4 17,2 17 16,8 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

3. 
Удельный расход теплоно-
сителя 

тонн/Гк
ал 

17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,0 16,8 16,8 

4. 
Удельный расход электро-
энергии 

кВт-ч/ 
Гкал 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 

5. 
Фактический радиус тепло-
снабжения 

км 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6. 
Эффективный радиус теп-
лоснабжения 

км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

7. 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ 
ч/км

2
 

34,4 35,0 35,0 36,3 36,3 39,0 42,3 44,5 

8 

Удельная материальная ха-
рактеристика магистраль-
ных и внутриквартальных 
теплопроводов (включая 
материальную характери-
стику 

м
2
/ 

Гкал/ч 
168,3 170,9 175,0 172,1 172,8 154,7 151,6 152,7 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от котельной «Западная» проводилась на основании данных расчётов, 

проводимых ООО «СКМ Энергосервис». Результаты расчетов тепловых потерь через изо-

ляцию трубопроводов тепловых сетей и с утечками теплоносителя за 2010 – 2014 гг. приве-

дены в табл. 11.2.4. 

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей, запланированных в Схеме тепло-

снабжения, потери тепловой энергии снизятся незначительно. Это вызвано тем, что в Схеме 

теплоснабжения г. Пензы к котельной «Западная» запланировано существенное увеличение 

подключенной тепловой нагрузки потребителей (примерно на 35 %). Подключение новых 

тепловых нагрузок потребует значительного роста материальной характеристики тепловых 

сетей, что приведет к увеличению тепловых потерь в целом в системе теплоснабжения от 

котельной «Западная».  

Анализ потерь тепловой энергии в период 2015 – 2030 гг. показывает, что снижение 

потерь в существующих тепловых сетях при их реконструкции будет компенсировано поте-

рями во новых тепловых сетях, запланированных к строительству в прогнозируемом перио-

де. 
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11.2.5. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от котельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

На графике рис. 11.2.4 и в табл. 11.2.4 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Южная» ООО «СКМ 

Энергосервис» 

 

Рис. 11.2.5. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной «Южная» 
ООО «СКМ Энергосервис» 

 

Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от котельной «Южная» проводилась на основании данных расчётов, про-

водимых ООО «СКМ Энергосервис». Результаты расчетов тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов тепловых сетей и с утечками теплоносителя за 2010 – 2014 гг. приведены в 

табл. 11.2.4. 

Таблица 11.2.5. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в 
тепловых сетях от котельной «Южная» 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энергии, в 
т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

30,6 27,5 28,4 28,1 46,2 27,0 27,0 26,0 

1.1. 
через изоляционные кон-
струкции теплопроводов 

тыс. 
Гкал 

27,6 22,3 22,8 22,4 39,1 20,9 21,1 20,3 

1.2. 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 21,9 17,5 18,9 12,6 21,8 10,6 8,1 6,6 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

3 5,2 5,6 5,7 7,1 6,1 5,9 5,7 

1.4. 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 2,4 4,1 4,6 3,2 4,0 3,1 2,3 1,8 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 92,9 91,6 91,4 94,1 115,1 97 95,6 95,1 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 

3. 
Удельный расход теплоно-
сителя 

тонн/ 
Гкал 

18,5 18,4 18,4 18,4 17,9 17,8 17,5 17,1 

4. 
Удельный расход электро-
энергии 

кВт-ч/ 
Гкал 

8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 

5. 
Фактический радиус тепло-
снабжения 

км 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

6. 
Эффективный радиус теп-
лоснабжения 

км 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

7. 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ 
ч/км

2
 

19,0 19,4 19,7 20,0 20,0 18,1 21,8 23,6 

8 

Удельная материальная 
характеристика маги-
стральных и внутриквар-
тальных теплопроводов 
(включая материальную 
характеристику 

м
2
/ 

Гкал/ч 
164,2 163,1 163,8 165,4 168,1 139,7 126,3 124,0 

 
 

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей, запланированных в Схеме тепло-

снабжения, потери тепловой энергии снизятся в период 2015 – 2030 гг. 

В период 2020 – 2030 гг. снижение потерь в существующих тепловых сетях при их ре-

конструкции будет компенсировано потерями в новых тепловых сетях, запланированных к 

строительству в прогнозируемом периоде. 
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11.2.6. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от котельной ОАО «ЭСП»» 

На графике рис. 11.2.6 и в табл. 11.2.6 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ОАО «ЭСП» 

 
Рис. 11.2.6. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ОАО «ЭСП» 

Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от котельной ОАО «ЭСП» выполнялась на основании данных расчётов, 

проводимых ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Результаты расчетов тепловых по-

терь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с утечками теплоносителя за 2010 – 

2014 гг. представлены в табл. 11.2.6. 

Таблица 11.2.6. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в 
тепловых сетях от котельной ОАО «ЭСП» 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

1. 
Потери тепловой энергии, в 
т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

28,1 30,8 30,3 32,1 35,3 38,0 33,0 33,0 

1.1. 
- через изоляционные кон-
струкции теплопроводов 

тыс. 
Гкал 

23,6 25,9 25,4 26,9 30,0 31,8 26,8 26,9 

1.2. 

- то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 15,3 15,5 15,1 16,7 17,5 14,7 11,6 11,5 

1.3. - с утечкой теплоносителя 
тыс. 
 Гкал 

4,5 4,9 4,9 5,2 5,3 6,2 6,2 6,1 

1.4. 

- то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 2,9 2,9 2,9 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 82,9 82,2 80,4 81,3 81,4 86,5 86,9 85,9 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

3. 
Удельный расход теплоно-
сителя 

тонн/ 
Гкал 

17,8 17,8 17,7 17,7 17,5 17,3 17,0 17,0 

4. 
Удельный расход электро-
энергии 

кВт-ч / 
Гкал 

6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 

5. 
Фактический радиус тепло-
снабжения 

км 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

6. 
Эффективный радиус теп-
лоснабжения 

км 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

8. 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ 
ч/км

2
 

18,6 18,9 19,4 19,7 19,7 21,9 23,5 23,9 

9 

Удельная материальная ха-
рактеристика магистраль-
ных и внутриквартальных 
теплопроводов (включая 
материальную характери-
стику 

м
2
/ 

Гкал/ч 
177,6 180,3 177,2 178,3 186,5 162,0 154,8 156,0 

 
Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях от котельной ОАО «ЭСП» в период 2015 – 2030 гг. показывает, что при вы-

полнении комплекса мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей, запла-

нированных в Схеме теплоснабжения, потери тепловой энергии незначительно снизятся в 

период 2015 – 2030 гг. 

В период 2015 – 2019 гг. запланирован ввод двух магистральных трубопроводов диа-

метром 700 и 500 мм, что приведет к заметному росту тепловых потерь в тепловых сетях от 

котельной ОАО «ЭСП». 

В период 2020 – 2030 гг. снижение потерь в существующих тепловых сетях при их ре-

конструкции будет компенсировано потерями в новых тепловых сетях, запланированных к 

строительству в прогнозируемом периоде. 
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Выводы 

Анализ данных о тепловых потерях в системе теплоснабжения г. Пенза показывает, 

что состояние тепловых сетей далеко от нормативного. Разработанные в Схеме теплоснаб-

жения мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Пензы позволят существенно уве-

личить эффективность передачи тепловой энергии и снизить тепловые потери. 

В Схеме теплоснабжения на период 2015 – 2030 гг. запланированы финансовые по-

требности для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 

котельной «Арбеково» в сумме 3 млрд. 570 млн. в ценах с учетом индексов МЭР. 

Кроме того в Схеме теплоснабжения на период 2015 – 2030 гг. запланированы финан-

совые потребности для мероприятий по реконструкции тепловых сетей, находящихся на ба-

лансе МКП «Теплоснабжение г. Пензы» в сумме 3 млрд. 170 млн. в ценах с учетом индексов 

МЭР. 

Для тепловых сетей от котельных «Западная», «Южная» и ОАО «СКМ» запланированы 

финансовые потребности для мероприятий по реконструкции тепловых сетей в сумме более 

1,3 млрд. в ценах с учетом индексов МЭР. 

Таким образом, в Схеме теплоснабжения на период 2015 – 2030 гг. запланированы 

финансовые потребности для мероприятий по реконструкции тепловых сетей на сумму бо-

лее 8 млрд. в ценах с учетом индексов МЭР. 
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