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Приложение 1. Ответы на замечания и предложения к проекту актуализированной  
схемы теплоснабжения г. Оренбурга 

Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

1. Предложения по главе 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для це-

лей теплоснабжения» обосновывающих материалов: 

Глава 1 

 

-- в части 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций» необходимо привести ряд техни-

ческих показателей, установленных Правительством Российской 

Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжаю-

щими организациями, теплосетевыми организациями, необходимых 

для анализа теплоснабжения, в. т.ч.: 

Глава 1 

 

присоединенная тепловая нагрузка потребителей договорная; Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 

годовая выработка тепловой энергии; Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 

УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов; Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 

удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии; Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 
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Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя по тепловым сетям; 
Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 

фактические объемы потерь при передаче тепловой энергии по се-

тям. 
Глава 1 

Показатели были учтены. 

Показатели приведены в Главе 1, Часть 10, подразделы 10.2.1, 

10.3.1, 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 11.10.1, 10.11.1, 

10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1 

- в части 11 «Цены (тарифы) на тепловую энергию» требует уточ-

нения действие в текущем периоде решений правительства Орен-

бургской области в отношении установления платы за подключение 

к тепловым сетям. 

Глава 1 

Решение Правительства Оренбургской области в отношении 

установления платы за подключение к тепловым сетям в насто-

ящее время разрабатывается 

2. В главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих мате-

риалов балансы тепловой мощности источников необходимо вы-

полнить по отношению к договорной нагрузке и по отношению к 

фактической нагрузке, приведенной к расчетной температуре теп-

лоносителя. 

Глава 4.  Выполнено 

3. В главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению источников тепловой энергии» обосно-

вывающих материалов тепловой баланс по варианту  

№ 3 следует считать без учета мощности нового водогрейного кот-

ла. 

Глава 6 
Тепловой баланс по варианту № 3 рассчитан без учета мощно-

сти нового водогрейного котла. 
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Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

4. Согласно мастер плану выбран вариант № 3, стр. 154, В главе 11 

стр. 393 и в утверждаемой части стр. 380 данный вариант при рас-

чете тарифных последствий не фигурирует, и выбран основным 

сценарий № 1. Необходимо устранить несоответствие. 

Утвер-
ждаемая 

части 
Несоответствие устранено 

5. На стр. 39 Утверждаемой части рассчитан суммарный перспек-

тивный прирост тепловой нагрузки, составляющий 453,1 Гкал/час, 

который составляет 32% от существующей подключенной тепло-

вой, нагрузки потребителей, подключенных к СЦТ. Из этого можно 

сделать вывод о том, что 28% прироста площади дают 32% роста 

нагрузки, т.е. вновь строящиеся объекты имеют существенно худ-

шие показатели энергоэффективности, чем существующие 

(Гкал/м2), что вызывает сомнения в корректности данных. Необхо-

димо дополнительно проработать указанный вопрос. 

Утвер-
ждаемая 

части 

Согласно Схеме теплоснабжения г. Оренбурга, прирост тепловой 

нагрузки за 16 лет составит 462,8 Гкал/ч, из которых 108,3 Гкал/ч 

запланировано на крышные котельные и индивидуальное тепло-

снабжение.  

Следовательно прирост тепловых нагрузок централизованного 

теплоснабжения запланирован в размере 354,5 Гкал/ч, или  

26,5 % от уровня 2017 г. 
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Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

6. В главе 2 стр. 59 динамика прироста перспективной нагрузки 

необходимо представить с учетом приказа Минстроя России от 17 

ноября 2017 № 1550/пр «Об утверждении требований энергетиче-

ской эффективности зданий, строений, сооружений» - удельный 

показатель на строительство после 2028 года ниже на 60% относи-

тельно 2018 года. Согласно схеме теплоснабжения прирост площа-

ди с 2028 г. находится на уровне 2018 года, т.е. прирост нагрузки 

должен упасть на 60%, но в таблице 3.2.5 прирост нагрузки после 

2028 г. ниже 2018 года только на 20%, наблюдается завышение 

прогноза прироста тепловой нагрузки. Необходимо дополнительно 

проработать указанный вопрос. 

Глава 2 

Прирост площади многоквартирных жилых домов за 16 лет до 

2033 г. составит 8 257 тыс. м2, что составит около 57 % от имею-

щихся на конец 2017 г. 14 382 тыс. м2. Энергетическая эффек-

тивность новых многоквартирных жилых домов составит пример-

но 40 ккал/м2, что вполне соответствует положениям Постанов-

ления Правительства РФ от 25.01.2011 года № 18. 

7. Суммарная тепловая нагрузка по перспективным зонам тепло-

снабжения, подключение которых запланировано к крышным и при-

строенным котельным в г. Оренбурге составит 42,8 Гкал/ч (10% от 

общего прироста тепловых нагрузок). Ряд объектов нового строи-

тельства, на которых предполагается установка крышных котель-

ных, находится в зоне действия существующих энергоисточников. 

Целесообразно при проведении актуализации схемы теплоснабже-

ния дополнительно проработать вопрос с подключением указанной 

нагрузки к централизованным системам теплоснабжения. 

Глава 2 

Застройщикам Администрацией г. Оренбурга выданы ТУ на теп-

лоснабжение этих зданий от крышных и пристроенных котель-

ных. Примеры Проектных деклараций объектов с крышными ко-

тельными капитального строительства «Жилой микрорайон с 

встроенными нежилыми помещения «Заводское» им. Академика 

Челомея В.Н. в г. Оренбурге и «Проект застройки микрорайона 

«Дубки» по ул. Уральская г. Оренбурге» приведены в Приложе-

нии к Главе 2. 

8. Объемы работ по реконструкции (замене) тепловых сетей в свя-

зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса целесообразно при-

вести с указанием конкретных участков тепловых сетей. 

Глава 8 

Характеристики участков магистральных трубопроводов тепло-

вой сети, запланированные для перекладки в пе-риод 2018 – 

2020 гг. приведены в Главе 8. 
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Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

9. Материалы схемы теплоснабжения целесообразно дополнить 

анализом Схемы и программы развития ЕЭС на 2018-2024 гг. и 

Схема и программа развития электроэнергетики Оренбургской об-

ласти. 

Утвер-
ждаемая 

часть 

Приведено в Утверждаемой части в Разделе 13. «Анализ Схемы 

и Программы развития ЕЭС на 2018-2024 гг. и региональной про-

граммы развития электроэнергетики». 

10. Необходимо исключить из схемы теплоснабжения неточности и 

опечатки: 
  

- в тексте раздела 1 утверждаемой части значение прироста по-

требления тепловой энергии за счет нового строительства в период 

2018-2033 гг. (1 671,2 тыс. Гкал/год) не соответствует значению, 

приведенному ниже в таблице 1.7.2. (1 671 308,4 Гкал/год). (утвер-

ждаемая часть, раздел 1, стр. 64; книга 2, раздел 4, стр. 74) 

Утвер-
ждаемая 

Исправлено 

- опечатка в слове «мощности», правильно: «мощности» (утвер-

ждаемая часть, раздел 1, стр. 63); 
Утвер-

ждаемая 
Исправлено 

- опечатка в слове «прспективном», правильно: «перспективном» 

(утверждаемая часть, раздел 1, стр. 71); 
Утвер-

ждаемая 
Исправлено 

- опечатка в слове «установленноймощности», правильно: «уста-

новленной мощности» (утверждаемая часть, раздел 3, стр. 166); 
Утвер-

ждаемая 
Исправлено 

- опечатка в слове «северо-за-падной», правильно: «северо-

западной» (утверждаемая часть, раздел 4, стр. 196); 

Утвер-
ждаемая 

часть 
Исправлено 

- опечатка в наименовании «Котельная «Авиагородок ЦТП», пра-

вильно: ЦТП «Авиагородок» (книга 12, стр.,5; книга 6, раздел 1, стр. 

12). 

Книга 6 
Книга 12 

Исправлено 
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Текст замечания № Главы Ответ на замечание 

11. Целесообразно представить дополнительное обоснование пе-

ревода потребителей 6 котельных (суммарной тепловой мощно-

стью 23,6 Гкал/ч) на индивидуальные источники теплоснабжения. 

Целесообразно представить экономическое обоснование. 

При экономическом обосновании предполагается технико-

экономическое сопоставление альтернативных вариантов в энерге-

тически сопоставимом виде. При экономическом обосновании реа-

лизации индивидуального теплоснабжения этих изолированных си-

стем должны быть рассчитаны: 

- вариант централизованного теплоснабжения (новое решение); 

- вариант индивидуального теплоснабжения с оборудованием квар-

тир двухконтурными котлами. 

Составление и приведение к энергетически сопоставимому 

виду должно быть выполнено учетом надежности и дополнитель-

ных затрат, возникающих при реконструкции системы газоснабже-

ния и удаления продуктов сгорания. 

Утвер-
ждаемая 

часть 

Пять котельных: Бердянка, Городище, Нижнесакмарской, Карга-

ла и Краснохолм закрываются и потребители переводятся на ин-

дивидуальные источники теплоснабжения. Котельные убыточны.  

Обоснование перевода приведено в п.п. 6.2.1 Книги 11, в п.п. 

2.8.2 Книги 6 и в Утверждаемой части в п.п 7.4.2. 

12. В материалы схемы теплоснабжения включить информацию о 

выполненных мероприятиях на источниках тепловой энергии и теп-

ловых сетях, предусмотренных схемой теплоснабжения Оренбурга. 

Глава 1 

В материалы схемы теплоснабжения включена информация о 

выполненных мероприятиях на источниках тепловой энергии и 

тепловых сетях, предусмотренных схемой теплоснабжения 

Оренбурга 

13. При проведении очередной актуализации схемы теплоснабже-

ния Оренбурга представить том учета указанных выше предложе-

ний. 

Глава 1 Том учета указанных выше предложений приведен – Глава 17. 

 

 



13 

На Сакмарской ТЭЦ вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 3 с теп-

ловой мощностью 92 Гкал/ч перенесен с 01.01.2020 г. на 01.01.2022 г. 

 

Рис. 1.1.1. Письмо № 32 – I – 2-19-6898 от 19 июня 2019 г. 

Вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 3 перенесен с 01.01.2020 г. 

на 01.01.2022 г. в связи с письмом № 32 – I – 2-19-6898 от 19 июня 2019 г. от члена 

Правления, директора по управлению развитием АО «СО ЕЭС» А.В. Ильенко в адрес 
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директора филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс». В письме сообщается, что вывод 

турбоагрегата ст. № 3 (Т-50-130) Сакмарской ТЭЦ должен быть приостановлен в связи 

с превышением в летних режимах работы электрических сетей максимально допу-

стимого перетока активной мощности в контролируемом сечении КС-2. 

Письмо № 32 – I – 2-19-6898 от 19 июня 2019 г. приведено на рис. 1.1.1, Приложе-

ние к Письму № 32 – I – 2-19-6898 от 19 июня 2019 г. приведено на рис 1.1.2. 

 

Рис. 1.1.2. Приложение к Письму № 32 – I – 2-19-6898 от 19 июня 2019 г. 

В соответствующих Главах и в Утверждаемой части внесены изменения.  

Вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 3 с тепловой мощностью  

92 Гкал/ч перенесен с 01.01.2020 г. на 01.01.2022 г. 


