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3. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», и 

Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. №459/пр. Постановлением Правительства РФ от 5 

мая 2014г. №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством российской федерации об 

электроэнергетике», и Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014г. №452 «Об 

утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения 

достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 

правительства российской федерации от 15 мая 2010 г. №340» МУП «Дюртюлинские 

электрические и тепловые сети» представляет инвестиционную программу на 2022-2028 г. 

Цель разработки инвестиционной программы – обеспечение надежности, качества и 

доступности услуг отопления и горячего водоснабжения для всех категорий потребителей г. 

Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

При разработке программы решались следующие задачи: 

 оценить текущее состояние объектов системы теплоснабжения; 

 провести анализ объемов и качества услуг теплоснабжения; 

 сформировать перечень приоритетных инвестиционных проектов в развитие 

коммунальной инфраструктуры; 

 обосновать предполагаемые инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры с 

точки зрения их экономической и социальной эффективности; 

 оценить источники обеспечения финансовых потребностей на реализацию 

инвестиционной программы в период 2022-2028 гг. 

Инвестиционная программа включает в себя два основных раздела: 

1. Анализ существующего состояния и тенденций развития системы теплоснабжения г. 

Дюртюли. 

Проводится анализ схем и объемов теплоснабжения, а также масштабность и надежность 

сетей теплоснабжения. На основе выявленной динамики ряда показателей, а также с учетом 

возможного изменения объемов потребностей в услугах теплоснабжения составляется прогноз 

будущего технического состояния и эффективности объектов инженерной инфраструктуры, 

обеспеченности ими. 

2. План технических мероприятий по новому строительству и модернизации тепловых 

сетей и центральной котельной. 

На основе выявленных тенденций, а также резервов повышения качества, надежности и 

эффективности услуг теплоснабжения, предлагаются инвестиционный проект по 

модернизации тепловых сетей и источников тепловой энергии(центральная котельная). 
  



4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ДЮРТЮЛИ. 

 

Характеристика системы теплоснабжения и ГВС. 

Централизованными услугами теплоснабжения и ГВС потребителей г. Дюртюли 

обеспечивает МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети». МУП ДЭиТС в своей 

деятельности осуществляет следующие виды работ и услуг: 

- содержание и ремонт тепловых и электрических сетей, 

- выработка и реализация тепловой энергии, 

- транспортировка и реализация электрической энергии, 

- прочая деятельность. 

За последние годы деятельности МУП ДЭ и ТС по производству и передаче тепловой 

энергии, наблюдается тенденция снижения общего объема производства транспортировки и 

потребления, но при этом возросли показатели удельного расхода электроэнергии на 1 Гкал 

выработанной тепловой энергии и уровень потерь при передаче тепловой энергии. 

Источником теплоснабжения города Дюртюли является: 

1. Центральная котельная 1967 года постройки, в которой установлены: 

-водогрейные котлы КВГМ 35/150 в количестве 4 шт. (котлы №1 и №2 - 1985 г. ввода в 

эксплуатацию, №3 – 2004 г. И №4 – 2001 г.), ДКВР 10/13 в количестве 2 шт.(№1 – 1995 г.,№2 

–2000 г.) 

Котельная имеет мазутное  хозяйство, имеется необходимый запас резервного топлива 

(печное топливо) 

2. Котельная социального приюта 

-водогрейные котлы RS-A150 в количестве 1 шт.(в эксплуатации с 2015 г.), RS-A100 в 

количестве 1 шт. (в эксплуатации с 2015 г.). 

3. Котельная Дюртюлинского городского суда 

-водогрейные котлы RS-A40 в количестве 2 шт.(в эксплуатации с 2015 г.). 

4.Котельная филиала Октябрьского нефтяного техникума им. Кувыкина РБ, 

Дюртюлинского района, г. Дюртюли. 

-водогрейные котлы  КОВ-100 СТ «Сигнал» в количестве 2 шт. 

(в эксплуатации с 2015 г.). 

Весь персонал котельной обучен и аттестован по правилам безопасной эксплуатации 

тепловых энергоустановок, по правилам безопасности систем газораспределения и 

газопотребления. 

Основные характеристики источников теплоснабжения эксплуатируемых  МУП ДЭиТС 

представлены в таблице №4.4. Здания всех котельных, представленных в таблице №4.3. 

находятся в хорошем техническом состоянии, но требуется проведения ремонтных работ по 

восстановлению покрытий на крышах. 

Основные характеристики котлов и вспомогательного оборудования котельных находящегося 

эксплуатации МУП ДЭиТС представлены в таблице №4.1 и №4.4. 

Согласно данным, представленным в таблице №4.2., в настоящее время выработали 

нормативный срок: 

- в центральной котельной водогрейные котлы КВГМ35/150 №1/60887 и №2/60888. 

Согласно данным, представленным в таблице №4.4., в настоящее время выработали 

нормативный срок: сетевые насосы, вентиляторы, дымососы и  фильтры. 

Данное оборудование проходит техническое обслуживание и ремонт согласно графика ППР. 

Характеристика тепловых нагрузок источников теплоснабжения эксплуатируемых МУП 

ДЭиТС представлена в таблице №4.4. 

  



Таблица №4.1. Основные характеристики источников теплоснабжения эксплуатируемых МУП ДЭиТС 

Местонахождение 

теплоисточника 

Основное 

оборудование 

Материал, 

тип обор. 

вид топлива 

Дата 

Ввода 

в экспл. 

Дата модерн. 

(капрем., 

замена) 

Дата 

последнего 

техн.освид. 

Дата след. 

тех.освид 

Износ, 

%. 

Центр. 

кот-я 

 

Промзона 

 

Здание котельной кирпич 1967-84 - 2019 2024 50 

Дымовая 

труба 

H-30м кирпич 1967 2008 2018 2023 30 

H-58м кирпич 1972 2014 2017 2022 30 

Прибор учета тепловой 

энергии 

теплосч. 

«Взлет» 

2002 - - - - 

Основ.ввод 

элктроснаб 

Источник Ф17-09 

13-26 

1984 - - - - 

Прибор учета Меркурий 2011 - - - - 

Резерв.ввод 

электроснаб 

Источник Ф17-19 1984 - - - - 

Прибор учета Меркурий 2019 06.2019 - - - 

Ввод  

газоснабжен 

Источник Прир.газ  - - - - 

Прибор учета счетчик 

ИМ2300 

2001 - 2019 

(поверки) 

2022 

(поверки) 

20 

Резервное топл. хозяйство Печное 

топливо 

 - - - - 

Система водоподготовки Na-катион 

деаэрация 

2012 12.2012 - - 20 

 

 

Котельная социального 

приюта, 

ул. Леваневского, 27 

Здание котельной блочные 2015 - - 2025 10 

Дымовая  труба стальная 2015 - - 2025 10 

Прибор учета тепловой 

энергии 

- - - - - - 

Основ.ввод 

элктроснаб 

Источник КТПН 1988 - - - - 

Прибор учета Меркурий 2018 - - - - 

Резерв.ввод 

электроснаб 

Источник Диз.генера. 2015 - - - - 

Прибор учета - - - - - - 

Ввод  

газоснабжен 

Источник Прир.газ - - - - - 

Прибор учета BK-G-25 

TC-220 

2015 - 2020 2030 - 



Местонахождение 

теплоисточника 

Основное 

оборудование 

Материал, 

тип обор. 

вид топлива 

Дата 

Ввода 

в экспл. 

Дата модерн. 

(капрем., 

замена) 

Дата 

последнего 

техн.освид. 

Дата след. 

тех.освид 

Износ, 

%. 

 

Котельная филиала 

Октябрьского 

 нефтяного техникума 

им.Кувыкина 

ул. Седова, 4/3 

 

Здание котельной 

блочные 2015 - - 2025 10 

Дымовая  труба стальная 2015 - - 2025 10 

Прибор учета тепловой 

энергии 

- - - - - - 

Основ.ввод 

элктроснаб 

Источник КТПН 1988 - - - - 

Прибор учета Меркурий 2018 - - - - 

Резерв.ввод 

электроснаб 

Источник Диз.генера. 2015 - - - - 

Прибор учета - - - - - - 

Ввод  

газоснабжен 

Источник Прир.газ - - - - - 

Прибор учета BK-G-16 

TC-220 

СГ-ТК-Д-25 

2015 - 2020 2025 - 

 

 

Котельная  

Дюртюлинского городского 

суда 

ул. Седова, 22 

Здание котельной блочные 2015 - - 2025 10 

Дымовая  труба стальная 2015 - - 2025 10 

Прибор учета тепловой 

энергии 

- - - - - - 

Основ.ввод 

элктроснаб 

Источник КТПН 1988 - - - - 

Прибор учета Меркурий 2018 - - - - 

Резерв.ввод 

электроснаб 

Источник Диз.генера. 2015 - - - - 

Прибор учета - - - - - - 

Ввод  

газоснабжен 

Источник Прир.газ - - - - - 

Прибор учета BK-G-16 

TC-220 

СГ-ТК-Д-25 

2015 - 2020 2025 - 

 

 

  



Таблица №4.2. Основные характеристики котельного оборудовании эксплуатируемых МУП ДЭиТС 

Мест-е 

тепл-в 

Тип 

котлов/ 

рег.№ 

Дата 

вып-а 

Дата 

 ввода в 

эксп-ю 

Дата 

модерн. 

(капрем) 

Нормат. 

срок 

службы, 

лет 

Фактич. 

износ, 

% 

Фактич. 

КПД 

котла % 

Вид  

осн-го 

топлива 

Устан-я 

мощ-ть 

(вода- 

Гкал/ч, 

пар-т/ч) 

Присоед 

нагрузка 

(вода- 

Гкал/ч, 

пар-т/ч) 

Уд.расход 

топлива, 

кг усл.топ/ 

Гкал 

Число 

 час.  

работы 

2014г., 

час 

Центр. 

кот-я 

Водогр. 

котлы 

КВГМ 

35/150 

№1/60887 

№2/60888 

№3/62027 

№4/61083 

 

 

 

 

1985 

1985 

2001 

2000 

 

 

 

 

1985 

1985 

2004 

2001 

 

 

 

 

2010 

1999 

 

 

 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

 

 

60 

90 

30 

50 

 

 

 

 

91,83 

91,95 

92,77 

91,48 

 

 

 

ГАЗ 

 

 

Гкал/час 

 

35 

 

Гкал/час 

 

 

30 

30 

30 

30 

 

 

 

 

159,5 

159,3 

157,9 

160,2 

 

 

 

 

2304 

2328 

1080 

3048 

ДКВР 

10/13 

№1/- 

№2/- 

 

 

1993 

2000 

 

 

1995 

2000 

 

 

2005 

2011 

 

 

20 

20 

 

 

60 

10 

 

 

92,63 

93,02 

 

 

ГАЗ 

 

Гкал/час 

10 

 

 

Гкал/час 

7,68 

7,29 

 

 

158,0 

157,3 

 

 

1824 

1008 

Соц. 

приют 

 

 

Нефтен. 

коллед. 

 

 

Городской 

суд 

Водогр. 

котлы 

RS-150 

RS-100 

Водогр. 

котел 

КОВ-100 

КОВ-100 

Водогр. 

котлы 

RS-40 

RS-40 

 

 

2015 

2015 

 

 

2014 

2014 

 

 

2015 

2015 

 

 

2015 

2015 

 

 

2015 

2015 

 

 

2015 

2015 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

20 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

 

93.36 

93.3 

 

 

90,3 

90,2 

 

 

92.3 

92.1 

 

 

ГАЗ 

 

 

ГАЗ 

 

 

 

ГАЗ 

 

Т/час 

0,129 

0,086 

 

Т/час 

0,086 

0,086 

 

Т/час 

0,034 

0,034 

 

Т/час 

0,128 

0,086 

 

Т/час 

0,084 

0,084 

 

Т/час 

0,034 

0,034 

 

 

179,2 

175,5 

 

 

179,5 

179,8 

 

 

179,5 

179,5 

 

 

- 

1728 

 

 

144 

- 

 

 

144 

- 

 

 

 

 



Таблица№4.3. Характеристикатепловых нагрузок источников теплоснабжения эксплуатируемых МУП ДЭиТС 

Местон-е 

теплоист. 

Проектная мощность Располагаемая 

мощность 

Договорная тепловая нагрузка по годам 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

 

2019 факт 

 

2018 факт 

 

2017 факт 

 

2016 факт 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

Тепл.нагр 

Q,Гкал/ч 

Расход 

сетевой 

Воды 

G.т/ч 

Цетр.котельная 

промзона 

133 1500 128,0 113  1400  1400  1400  1400 

Котельная  

социального приюта, 

ул. Леваневского, 27 

0,215 - 0,213 5,3 - - - - - - - - 

Котельная филиала 

Октябрьского 

 нефтяного техникума 

им.Кувыкина 

ул. Седова, 4/3 

0,172 - 0,168 4,2 - - - - - - - - 

Котельная  

Дюртюлинского городского 

суда 

ул. Седова, 22 

0,068 - 0,068 1,4 - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица№4.4. Характеристикавспомогательного оборудования  котельных эксплуатируемых МУП ДЭиТС 

Местон-е 

теплоист. 

Наименование 

 оборудования 

Тип  

оборудования 

Дата 

выпуска 

Дата ввода 

в эксплуат. 

Дата модерн. 

(капремонт 

Нормативн срок 

службы 

Фактич. 

износ 

% 

Центр.котельная 

промзона 

Насос ЦНСГ 38/176 2004г 2004г  7 40 

Насос К160/30 

К150-125-315 

2004г 

2001 

2004г 

2002 

2008 6 

6 

80 

Насос ЦНС 400/105 1988г 1988г 2009 11 70 

Насос Д160-112 

 NM32/16ВЕ 

2010 

2006 

2011 

2006г 

- 

- 

9 

6 

15 

30 

Насос 1Д 500/63Б 2007г 2007 2010 9 40 

Насос 6 к 8 1986г 1986г 2007 6 80 

Вентилят. ВД-12,5 1973г 1973г  9 80 

Вентилят. ВД –11,2у 1988г 1988г  9 70 

Дымосос Д –13,5 1973г 1973г  10 80 

Дымосос ДН-21 1988г 1988г 2010 10 20 

Дымосос ДН – 12,5 1986г 1986г  9 90 

Вентилят. ВДН –10 1986г 1986г  11 80 

Вентилят. ВДН - 10 1986г 1986г  11 90 

Фильтр Ду-3000 1972г. 1972г. 2008  90 

Фильтр Ду-3000 1976г. 1976г. 2006  90 

Фильтр Ду-3000 1976г. 1976г. 2005  90 

Фильтр Ду-3000 1999г. 1999г. 2008  70 

Деаэратор            (УДАВ50-

ТМ.ТС) 

2012г. 2012г.   20 

Резервуары воды РВС-700№1 1997 1998   70 

Резервуары воды РВС-700№2 1997 1998   70 

Котельная  

социального приюта, 

ул. Леваневского, 27 

 

Насос DAB CP40/1900T 2015 2015 -  10 

Насос DAB CP40/1900T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 



Местон-е 

теплоист. 

Наименование 

 оборудования 

Тип  

оборудования 

Дата 

выпуска 

Дата ввода 

в эксплуат. 

Дата модерн. 

(капремонт 

Нормативн срок 

службы 

Фактич. 

износ 

% 

Теплообменник ЭТ-004С-16-11 2015 2015 -  10 

Котельная филиала 

Октябрьского 

 нефтяного техникума 

им.Кувыкина 

ул. Седова, 4/3 

Насос DAB ALP200T 2015 2015 -  10 

Насос DAB ALP200T 2015 2015 -  10 

Насос DAB ALP800T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  CP30/16T 2015 2015 -  10 

Теплообменник ЭТ-004С-16-11 2015 2015 -  10 

Котельная  

Дюртюлинского 

городского суда 

ул. Седова, 22 

Насос DAB TF 110 F110 2015 2015 -  10 

Насос DAB TF 110 F110 2015 2015 -  10 

Насос DAB TF 110 F50 2015 2015 -  10 

Насос DAB  KP60/6T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  KP60/6T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  KP30/16T 2015 2015 -  10 

Насос DAB  KP30/16T 2015 2015 -  10 

Теплообменник ЭТ-004С-16-11 2015 2015 -  10 

 

 
  



Система теплоснабжения города выполняется как с закрытой, так и с открытой 

системой теплоснабжения. Открытая система теплоснабжения – юго-восточная часть города 

и село Иванаево. Закрытая система теплоснабжения – микрорайоны 1,2,3,4, где расположены 

4 ЦТП. Для юго-восточной части города установлены подпитывающие насосные станции 

(температурный график 110-70
0
С). 

Основной проблемой централизованного теплоснабжения города Дюртюли является 

открытая система горячего водоснабжения, которая в соответствии с требованием 

законодательства ( ч. 9 ст. 29 закона «О теплоснабжении» ) должна быть ликвидирована к 

1.01.2022 , высокая степень износа котельного оборудования, низкий коэффициент загрузки 

тепловых мощностей, что приводит к росту эксплуатационных затрат, росту удельного 

расхода электроэнергии на 1 Гкал теплой энергии,  на подготовку и подогрев подпиточной 

воды и, как следствие, высокую стоимость услуг для потребителей. 

Для обеспечения качественных услуг по теплоснабжению и ГВС потребителей г. 

Дюртюли, повышения эффективности работы источников теплоснабжения и снижения роста 

тарифов и стоимости услуг для населения необходимо при разработке инвестиционной 

программы предусмотреть внедрение следующих мероприятий, вошедшие в проект 

актуализацию схемы теплоснабжения г. Дюртюли.  

 

 

1.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2022 г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметрами от 219 до 57 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. 70-

лет Октября и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул. Н.Наджми, Гостенова, Пионерская, Ш.Бабича г.Дюртюли, 

а так же ввода в МКД.   

 

2. Реконструкция и модернизация оборудования центральной котельной 2023-2024. 

Установка когенерационной установки мощностью 1.0 - 1.2МВт. 

 

3.Реконструкция существующих тепловых сетей и оборудования  в центральной котельной  

на 2025 г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметром 273 мм.: 

-  тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. Пионерская и ул. 

г.Дюртюли. 

- реконструкция котла КВГМ-35/150(№2/6088) на аналогичный котел с модернизациями ПТВМ-

30-4М(КВГМ-35/150.) 

 

4.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2026г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечение ул. Ленина и ул.З.Зарипова до пересечения ул. 

Ленина и ул.В.Горшкова г.Дюртюли. 

 

5.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2027г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметрами 426,159,114 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и В.Горшкова до пересечения ул. Ленина 

и ул.70-лет Октября г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

 

 



 

6.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2028г. 

Реконструкция тепловых сетей из труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в 

пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426,76мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и 70-лет Октября до пересечения ул. 

Ленина и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

 
  



5.Характеристика состояния магистральных и распределительных сетей теплоснабжения и 

ГВС 

 

Для теплоснабжения ЦТП 1,2,3,4, насосной мечеть и Иванаево г. Дюртюли используется 

следующий сетевой температурный график со срезом 110/70°С. Системы отопления для 

города Дюртюли зависимая, для юго-западной части города и Иванаево горячее 

водоснабжение – открытое. Горячее водоснабжение 1,2,3 микрорайонов города через ЦТП. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 58037 метров. 

Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исчислении составляет 11376  метров. 

Трубопроводы теплоснабжения и ГВС в основном проложены подземно, но имеются участки и 

надземной прокладки Данные о распределение магистральных и квартальных тепловых 

сетей по диаметрам и материалам труб, представлены в таблице №5.1. 

На предприятии действует система планово предупредительного ремонта, что позволяет 

поддерживать систему теплоснабжения и ГВС в хорошем техническом состоянии. Однако до 

50% трубопроводов введены в эксплуатацию в 80-е годы и на настоящий момент выработали 

свой нормативный срок. Состояние изоляции трубопроводов как наружной, так и канальной 

прокладки хорошее, ремонт и восстановление проводится своевременно. 

Температурный график работы тепловых сетей от ЦТП и насосных 95/70
0
С. 

 

Таблица 5.1. Распределение магистральных и квартальных тепловых сетей по диаметрам и 

материалам труб. 

Диаметр 

труб, м 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

Протяженность 

по диаметрам 

труб, км. 

Материал 

(чугун, 

сталь, и 

т.д.) 

Протяженность сетей в 

двухтрубном 

измерении, км. 

Материал 

(чугун, 

сталь, и т.д.) 

Протяженность 

сетей в 

двухтрубном 

измерении, км. 

57   сталь 2,456 2,456 

63   сталь 0,166 0,166 

76   сталь 2,487 2,487 

89   сталь 4,048 4,048 

108   сталь 2,935 2,935 

114   сталь 12,339 12,339 

133   сталь 0,416 0,416 

159   сталь 9,650 9,650 

219 сталь 5,945   5,945 

273 сталь 2,604   2,604 

325 сталь 4,387   4,387 

426 сталь 4,715   4,715 

530 сталь 5,89   5,89 

Всего: х 23,541 х 34,496 58,037 

 

Как видно из представленной таблицы, тепловые сети, эксплуатируемые предприятием, 

выполнены из стали, основная доля сетей составляют трубы диаметром 114 мм и диаметром 

свыше 159 мм. 

Несмотря на то, что в магистральных сетях случаев аварий и утечек не наблюдалось, для 

снижения вероятности возникновения неблагоприятных событий требуется замена 

изношенных участков магистральной сети, в соответствии с графиком ППР и мероприятиям 

инвестиционной программы. Для повышения надежности и обеспечения бесперебойной 

работы систем теплоснабжения, необходимо производить реконструкцию ежегодно: 

  



6.1.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2022 г. 

 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметрами от 273 до 57 мм.: 

 

- магистральная тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. 70-

лет Октября и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул. Н.Наджми, Гостенова, Пионерская, Ш.Бабича г.Дюртюли, 

а так же ввода в МКД.   

Протяженность на 2022 год: Ду 57мм.- 272м., Ду 76мм.-657м., Ду 89мм.-47м., Ду 114мм.-308м.,  

Ду 133мм.-170м., Ду 159мм.-124м., Ду 219мм.-475м., Ду 273мм. – 355м. 

 

Все расчеты произведены согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и  

трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов 

тепловых сетей любой прокладки определяют согласно  В.3. –СП 61.13330.2012. 

6.1.1 Расчет тепловых потерь через изоляцию трубопровода  
Расчет потерь трубопровода с минераловатной изоляцией.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 



 
Расчет потерь трубопровода с пенополиуретановой изоляцией.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Сравниваем потери с минераловатной изоляцией и пенополиуретановой изоляции. 

 Годовая экономия в Гкал  

Qэкон=(39,71+44,06+93,21+58,15+11,38+103,25+12,78+41,79+186,13+8,96+153,77 

35,35)-(31,94+15,29+28,18+12,18+67,2+30,79+40,82+33,77+137,77+43,78+131,65)=788,54-

682,31=106,23 Гкал/год 

 

(1-682,31/788,54)*100%=13,47 % 

 

1 Гкал= 1852,42 рублей(без НДС) 

Годовая экономия в рублях 

106,23*1852,42=196 782,58 руб/год 

 

В данном участке тепловых сетей  из-за ликвидации котельной БЗНР расположенного по 

адресу: г.Дюртюли, ул.Пионерская необходимо увеличение диаметров трубопровода тепловой 

сети в связи с нехваткой тепловой энергии в МКД расположенных на улица Н.Наджми, 

Пионреская, Гостенова. 



6.2 Реконструкция и модернизация оборудования центральной котельной 2023-2024. 

 

Внедрение когенерационной установки мощностью 1.0 - 1.2МВт. 

 

Когенерация  — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. 

Когенерационная установка (когенератор) – это установка, которая вырабатывает два вида 

энергии одновременно – электрическую и тепловую энергию, при этом создаётся 

возможность с пользой утилизировать тепло. 

В данной реконструкции предполагается монтаж 3-4 газопоршневых установок мини 

теплоэлектростанций (когенерационных установок) мощность от 0,2 МВт до 0,8МВт общей 

максимальной мощностью 1,0-1,2МВт с уровнем напряжении 6,0кВ  тем самым будет 

производиться электроэнергия для собственных нужд, которая позволит уменьшить 

потребление электроэнергии у сетевой компании. Данная модернизация позволит уменьшить  

рост тарифов для населения. 

В таблице 6.1 предоставлена информация потребления и сумма(без НДС) затрачиваемые на 

собственные нужды центральной котельной расположенного: РБ, Дюртюлинский р-н, 

с.Иванаево, ул.Промзоны. в котором видно при отопительном периоде максимальная 

потребляемая мощность 850 кВт/ч, а в летний период 200кВт/ч. Средняя годовая цена за 

1кВт/ч 4,64 рубля(без НДС), 5,57рубля (с НДС). 

4782,659038

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

607 222,00 637 672,00 575 962,00 544 366,00 281 849,00 194 189,00 17 429,00 94 145,00 130 462,00 528 953,00 543 336,00 472 992,00 4 628 577,00

3,91 4,01 3,85 4,04 3,86 3,76 4,09 4,25 4,475 4,36 4,32 4,11

2 371 505,52 2 559 392,22 2 215 213,21 2 201 867,93 1 087 937,14 731 038,08 71 323,83 400 407,16 583 838,32 2 305 848,94 2 347 695,09 1 943 254,52 18 819 321,97
259 398,70

  

579 322,00 511 958,00 557 678,00 433 842,00 136 783,00 90 919,00 73 819,00 75 380,00 239972 217 764,00 546 224,00 370 544,00 3 834 205,00

4,26 4,42 4,38 4,51 4,27 4,30 4,46 4,58 4,73 4,71 4,506 4,58

2 465 148,35 2 263 565,98 2 440 811,61 1 958 753,25 583 629,81 390 594,39 329 435,00 344 952,45 1 135 038,76 1 026 260,76 2 461 520,22 1 696 257,80 17 095 968,38

Эл. энергия КВт/ч

Цена эл энергии

Стоимость

ЦК за 2019 год

Таблица 6,1 Потребления электроэнергии на собственные нужды центральной котельной(без НДС)

Показатель

Эл. энергия КВт/ч

Цена эл энергии

Стоимость

ЦК за 2018 год

 
В таблице 6.2 и 6.3 показан расчет себестоимости(с НДС) электроэнергии при установки 

газопоршневых установок (когенерационных установок) 

 

По данным расчетам при установки газопоршневых установок(когенерационных установок) 

себестоимость электроэнергии в отопительный период 2,54 рубля(с НДС) за 1 кВт/ч, в 

летний 2,73рубля (с НДС) за 1кВт/ч. 

Годовая экономия в рублях: 

Среднегодовое потребление центральной котельной 4 000 000 кВт/год 

 

Сумма затрачиваемая на покупку электроэнергии у сетевой компании: 

4 000 000 * 5,57 = 22 280 000 рубля/год (с НДС) 

 

Сумма затрачиваемая на электроэнергию при установки газопоршневых установок: 

4 0000 000 * ((2,55+2,67)/2) = 10 540 000 рубля/год (с НДС) 

 

В процентном соотношении : 

(1 – 10 540 000 / 22 280 000) *100% = 52,7% 

 

 
  



Размерность Значение
 Соотношение 

в процентах 

да/нет да -

месяцев 8 -

кВт 1 000 -

кВт 1 150 -

нм3/ч 300,0 -

г/кВт·ч 0,2 -

руб 30 000 000 -

руб/кВт·ч 5,54 -

руб/Гкал 2 222,90 -

руб/нм3 6,70 -

руб/л 250,00 -

руб/мес 20 000 -

чел 3 -

руб/кВт·ч 0,40 -

ч/год 5 136 -

- 1,00 -

руб 5 000 000 -

- 1,00

кВт 1 000 -

кВт 1 150 -

м3/ч 300,0 -

кВт·ч/год 5 136 000 -

Гкал/год 5 078,59 -

м3/год 1 540 800 -

руб/год 10 323 360 -

руб/год 225 984 -

руб/год 2 054 400 -

руб/год 480 000 -

руб/год 13 083 744 -

руб/год 28 453 440 -

руб/год 11 289 197 -

руб/год 39 742 637 -

руб/год 15 369 696 -

руб/год 11 289 197 -

руб/год 26 658 893 -

руб/год 26 658 893 -

руб/кВт·ч 2,01

руб/кВт·ч 0,04

руб/кВт·ч 0,40

руб/кВт·ч 0,09

руб/кВт·ч 2,55 -

руб/кВт·ч 2,20 -

руб/кВт·ч 0,35 -

Коэффициент загрузки

Удельная стоимость сервисного обслуживания

Годовые затраты на приобретение эквивалентного количества

• среднегодовые затраты на сервисное обслуживание

• зарплата обслуживающего персонала

• покупка природного газа

Суммарная тепловая мощность мини-ТЭЦ

Часовое потребление газа мини-ТЭЦ

Расчетные величины мини-ТЭЦ*

Возмещение НДС

Коэффициен утилизации тепла (от 0,00 до 1,00)

Производимое количество электроэнергии в год  мини-ТЭЦ

Количество моточасов в году

Всего расходы за год эксплуатации мини-ТЭЦ:

Суммарная электрическая мощность мини-ТЭЦ

Производимое количество тепловой энергии в год мини-ТЭЦ

Общая экономия при эксплуатации мини-ТЭЦ

Структура себестоимости электроэнергии при ее производстве на мини-ТЭЦ

Показатели себестоимости 

Себестоимость электроэнергии

• удельная стоимость природного газа

• удельная стоимость сервисного обслуживания

• удельная зарплата персонала

Годовое потребление газа мини-ТЭЦ

• расходы на моторное масло (на угар)

Годовые расходы на эксплуатацию мини-ТЭЦ

• дополнительная при утилизации тепла

Экономия за  год

• удельная стоимость масла

• электрической энергии

• тепловой энергии

Всего затраты на покупку электро- и теплоэнергии со стороны

Годовая экономия при эксплуатации мини-ТЭЦ

• при производстве собственной электроэнергии

Дополнительная удельная экономия при утилизации тепла

Себестоимость электроэнергии с учетом утилизации тепла 

Таблица 6.2 Расчет себестоимости газопоршневых установк на отопительный период с 

максимальной потребляемой мощностью 1МВт

Количество рабочих месяцев теплового модуля в году

Общий расход газа в час при 100% нагрузке ГПУ

Расход масла на 1 кВт/ч ГПУ

Средняя зарплата оператора

Наличие теплового модуля ГПУ

Наименование

Основные параметры и цена ГПУ

Исходные данные по тарифам и ценам 

Стомость обслуживание ГПУ

Электрическая мощность ГПУ

Тепловая мощность ГПУ

Количество операторов

Стоимость ГПУ (с НДС 20%)

Тариф на тепловую энергию (с НДС 20%)

Стоимость газа (с НДС 20%)

Стоимость масла (с НДС 20%)

Тариф на электроэнергию (с НДС 20%)

 



Размерность Значение
 Соотношение 

в процентах 

да/нет да -

месяцев 4 -

кВт 200 -

кВт 250 -

нм3/ч 60,0 -

г/кВт·ч 0,2 -

руб 6 000 000 -

руб/кВт·ч 5,54 -

руб/Гкал 2 222,90 -

руб/нм3 6,70 -

руб/л 250,00 -

руб/мес 20 000 -

чел 1 -

руб/кВт·ч 0,40 -

ч/год 3 624 -

- 1,00 -

руб 1 000 000 -

- 1,00

кВт 200 -

кВт 250 -

м3/ч 60,0 -

кВт·ч/год 724 800 -

Гкал/год 779,02 -

м3/год 217 440 -

руб/год 1 456 848 -

руб/год 31 891 -

руб/год 289 920 -

руб/год 160 000 -

руб/год 1 938 659 -

руб/год 4 015 392 -

руб/год 1 731 683 -

руб/год 5 747 075 -

руб/год 2 076 733 -

руб/год 1 731 683 -

руб/год 3 808 416 -

руб/год 3 808 416 -

руб/кВт·ч 2,01

руб/кВт·ч 0,04

руб/кВт·ч 0,40

руб/кВт·ч 0,22

руб/кВт·ч 2,67 -

руб/кВт·ч 2,39 -

руб/кВт·ч 0,29 -

Коэффициент загрузки

Удельная стоимость сервисного обслуживания

Годовые затраты на приобретение эквивалентного количества

• среднегодовые затраты на сервисное обслуживание

• зарплата обслуживающего персонала

• покупка природного газа

Суммарная тепловая мощность мини-ТЭЦ

Часовое потребление газа мини-ТЭЦ

Расчетные величины мини-ТЭЦ

Возмещение НДС

Коэффициен утилизации тепла (от 0,00 до 1,00)

Производимое количество электроэнергии в год  мини-ТЭЦ

Количество моточасов в году 

Всего расходы за год эксплуатации мини-ТЭЦ:

Суммарная электрическая мощность мини-ТЭЦ

Производимое количество тепловой энергии в год мини-ТЭЦ

Общая экономия при эксплуатации мини-ТЭЦ

Структура себестоимости электроэнергии при ее производстве на мини-ТЭЦ

Показатели себестоимости 

Себестоимость электроэнергии

• удельная стоимость природного газа

• удельная стоимость сервисного обслуживания

• удельная зарплата персонала

Годовое потребление газа мини-ТЭЦ

• расходы на моторное масло (на угар)

Годовые расходы на эксплуатацию мини-ТЭЦ

• дополнительная при утилизации тепла

Экономия за  год

• удельная стоимость масла

• электрической энергии

• тепловой энергии

Всего затраты на покупку электро- и теплоэнергии со стороны

Годовая экономия при эксплуатации мини-ТЭЦ

• при производстве собственной электроэнергии

Дополнительная удельная экономия при утилизации тепла

Себестоимость электроэнергии с учетом утилизации тепла 

Таблица 6.3 Расчет себестоимости газопоршневых установк на летний период с 

максимальной потребляемой мощностью 200кВт

Количество рабочих месяцев теплового модуля в году

Общий расход газа в час при 100% нагрузке ГПУ

Расход масла на 1 кВт/ч ГПУ

Средняя зарплата оператора

Наличие теплового модуля ГПУ

Наименование

Основные параметры и цена ГПУ

Исходные данные по тарифам и ценам 

Стомость обслуживание ГПУ

Электрическая мощность ГПУ

Тепловая мощность ГПУ

Количество операторов

Стоимость ГПУ (с НДС 20%)

Тариф на тепловую энергию (с НДС 20%)

Стоимость газа (с НДС 20%)

Стоимость масла (с НДС 20%)

Тариф на электроэнергию (с НДС 20%)

 

 

  



6.3. Реконструкция существующих тепловых сетей и оборудования  в центральной 

котельной  на 2025 г. 

 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметром 273 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. 

Пионерская и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

 Протяженность на 2025 год: Ду 273 – 125м.         

Реконструкция котла КВГМ-35/150(№2/6088) на аналогичный котел с модернизациями ПТВМ-30-

4М(КВГМ-35/150.)  

Все расчеты произведены согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и  

трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов 

тепловых сетей любой прокладки определяют согласно  В.3. –СП 61.13330.2012. 

 6.3.1 Расчет тепловых потерь через изоляцию трубопровода  
Расчет потерь трубопровода с минераловатной изоляцией.  

 

 



 
Расчет потерь трубопровода с пенополиуретановой изоляцией.  

 

 



 

Сравниваем потери с минераловатной изоляцией и пенополиуретановой изоляции. 

 Годовая экономия в Гкал  

Qэкон = 42,85 - 46,36= - 3,51 Гкал/год 

(1 - 46,36 / 42,85) * 100% = - 8,19 % 

1 Гкал= 1852,42 рублей(без НДС) 

Годовая экономия в рублях 

- 3,51 * 1852,42 = - 6501,99 руб/год 

В данном участке тепловых сетей  из-за ликвидации котельной БЗНР расположенного по 

адресу: г.Дюртюли, ул.Пионерская необходимо увеличение диаметров трубопровода тепловой 

сети в связи с нехваткой тепловой энергии в МКД расположенных на улица Н.Наджми, 

Пионреская, Гостенова. 

  



6.3.2 Реконструкция котла КВГМ-35/150(№2/6088) на аналогичный котел с 

модернизациями ПТВМ-30-4М(КВГМ-35/150.) 

 

Котел КВ-ГМ-35/150  – водогрейный газомазутный котел теплопроизводительностью 35 

МВт для нагрева воды до 150°С, используемой в качестве теплоносителя в системах 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а 

также для технологических целей. 

Газомазутный котел КВГМ-35/150 заводской №6256  установленный в Центральной 

котельной расположенный по адресу: РБ,Дюртюлинский р-н, с.Иванаево, ул.Промзоны 

который был установлен в 1985 году, и произведен капитальный ремонт конвективной 

поверхности нагрева в 1999 году.  Наладка данного котла представлена ниже. 

 

 

Причины не работоспособности данного котла: 

- данный котел отработал свой полный срок службы(20 лет); 

- фактический износ оборудования 95%; 

- отсутствие бесперебойной работы котла; 

- большое отклонение от заводских показателей;  

В связи с вышеизложенными причинами необходимо заменить данный котел КВГМ-

35/1500(№6256) на новый котел аналогичного типа ПТВМ-30-4М(КВГМ-35/150). 

Технические характеристики указаны в таблице 6.4 ниже:  



Таблица 6.4 Технические характеристики водогрейного котла КВГМ-35/150

 
По данным характеристикам наладки и заводских технических характеристик  данного котла 

можно сделать вывод, что для выработки 1Гкал на номинальном режиме старый котел 

затрачивает 153,05 м
3
 газа, а новый котел  будет затрачивать 128,9 м

3
., тем самым 

уменьшается себестоимость 1Гкал тепла. 

  

Сравниваем потребление газа старого и нового котла. 

 (1 - 128,9 / 153,05 )* 100% = 15,78 % 

 

Годовая экономия в рублях 

Средняя цена за газ т. м
3
 4943 рублей(без НДС) 

Стоимость газа на производство 1 Гкал тепла старого котла: 

 4943 * 153,05 / 1000 = 756,53 рубля. 

Стоимость газа на производство 1 Гкал тепла нового котла: 

 4943 * 128,9 / 1000 = 637,15 рубля. 

Средняя годовая выработка котла 48900 Гкал/год. 

Сумма необходимая для выработки 48900Гкал: 

Старый котел. 

48900 * 756,53 = 36994317 руб/год 

Новый котел. 

48900 * 637,15 = 31156635 руб/год 

Экономия. 

36994317 - 31156635 = 5837682 рублей/год. 

 

    

  



6.4 Реконструкция существующих тепловых сетей на 2026г. 

 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечение ул. Ленина и ул.З.Зарипова до пересечения ул. 

Ленина и ул.В.Горшкова г.Дюртюли. 

Протяженность на 2026 год: Ду 426мм. – 502м. 

Все расчеты произведены согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и  

трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов 

тепловых сетей любой прокладки определяют согласно  В.3. –СП 61.13330.2012. 

Расчет потерь трубопровода с минераловатной изоляцией.  

 

 

 



 
Расчет потерь трубопровода с пенополиуретановой изоляцией.  

 

 



 

Сравниваем потери с минераловатной изоляцией и пенополиуретановой изоляции. 

 Годовая экономия в Гкал  

Qэкон  =  401,79 – 305,289 =  96,501 Гкал/год 

(1 - 305,289 / 401,79) * 100%  = 24,02 % 

1 Гкал = 1852,42 рублей(без НДС) 

Годовая экономия в рублях 

96,501 * 1852,42 = 178760,38 руб/год 

  



6.5 Реконструкция существующих тепловых сетей на 2027г. 

 

Реконструкция тепловых сетей стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в 

пенополиуретановой изоляции с наружным диаметрами 426,159,114 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и В.Горшкова до пересечения ул. Ленина 

и ул.70-лет Октября г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

Протяженность на 2027 год: Ду 426мм. – 460м., Ду 159мм – 50., Ду 108мм – 250м.  

Все расчеты произведены согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и  

трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов 

тепловых сетей любой прокладки определяют согласно  В.3. –СП 61.13330.2012. 

Расчет потерь трубопровода с минераловатной изоляцией.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 
Расчет потерь трубопровода с пенополиуретановой изоляцией.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Сравниваем потери с минераловатной изоляцией и пенополиуретановой изоляции. 

 Годовая экономия в Гкал  

Qэкон = (68,33 + 16,95 + 350,68) – (60,21 + 13,7 + 266,14) =  435,96 – 340,05 = 96,91 Гкал/год 

(1 - 340,05/435,96) * 100%  = 21,99 % 

1 Гкал = 1852,42 рублей(без НДС) 

Годовая экономия в рублях 

96,91  * 1852,42 = 179518,02 руб/год 

  



6.6 Реконструкция существующих тепловых сетей на 2028г. 

 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426,76мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и 70-лет Октября до пересечения ул. 

Ленина и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

Протяженность на 2028 год: Ду 426мм. – 437м., Ду 76мм. – 301м. 

Все расчеты произведены согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и  

трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов 

тепловых сетей любой прокладки определяют согласно  В.3. –СП 61.13330.2012. 

Расчет потерь трубопровода с минераловатной изоляцией.  

 

 



 

 

 



 
Расчет потерь трубопровода с пенополиуретановой изоляцией.  

 

 



 

 

 



 

Сравниваем потери с минераловатной изоляцией и пенополиуретановой изоляции. 

 Годовая экономия в Гкал  

Qэкон = (68,19+333,14) – (58,63+252,83) =  401,33 – 311,46 = 89,87 Гкал/год 

(1 – 311,46 / 401,33) * 100%  = 22,39 % 

1 Гкал = 1852,42 рублей(без НДС) 

Годовая экономия в рублях 

89,87  * 1852,42 = 166 476,99 руб/год 

 

7.Общая экономия 

 

Общая экономия потерь через изоляцию трубопровода: 

Q
об. эк 

= 106,23 - 3,51 + 95,501 + 96,91 + 89,87 = 385,001 Гкал/год 

 

Общая годовая экономия при замене трубопровода(без НДС):  

∑ =об.эк
руб 196782,58 – 6501,99 + 178760,38 + 179518,02 + 166476,99 = 715 035,98 руб/год 

 

 Общая годовая экономия на производство тепловой энергии при замене котла КВГМ – 35/150 

(без НДС): 

 

5 837 682 рублей. 

    

 Общая годовая экономия при установки газопоршневых установок (когенерационной 

установки)(без НДС):  

9 783 333,33 рублей. 

 

Экономия после выполнения инвестиционной программы (без НДС):  

 

715 035,98 + 5 837 682 + 9 783 333,33 = 16 336 051,31 рублей. 

Экономия после выполнения инвестиционной программы (с НДС):  

 

19 603 261,57 рублей. 

 

 



8.Определение плановых и расчет фактических показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2015 г № 

452. 

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 

количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей 

организации (Рп сети от 𝑡𝑛
), рассчитываются по формуле: 

Рп сети от 𝑡𝑛
=

𝑁п сети от 𝑡0−1

𝐿𝑡0−1

∗
𝐿𝑡𝑛

− ∑ 𝐿зам 𝑡𝑛

𝐿𝑡𝑛

= 0 ∗ 0,92 = 0 

где: 𝑁п сети от 𝑡0−1
 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной 

которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий 

году начала реализации инвестиционной программы; 

𝑡0 - 1-й год реализации инвестиционной программы; 

𝑡𝑛 - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

𝐿 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров; 

∑ 𝐿зам 𝑡𝑛
 - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем 

году реализации инвестиционной программы, километров; 

𝐿𝑡𝑛
 - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, 

соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров; 

𝑡0−1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. 

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 

количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 

(Рп ист от 𝑡𝑛
), рассчитывается по формуле: 

Рп ист от 𝑡𝑛
=

𝑁п ист от 𝑡0−1

М𝑡0−1

∗
М𝑡𝑛

− ∑ Мзам 𝑡𝑛

М𝑡𝑛

=
0

133
∗

133 − 0

133
= 0 ∗ 1 = 0 

где: 𝑁п ист от 𝑡0−1
 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной 

которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, 

предшествующий году начала реализации инвестиционной программы; 

𝑡0 – первый год реализации инвестиционной программы; 

∑ Мзам 𝑡𝑛
 – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых 

источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной 

программы; 

М – мощность источника тепловой энергии, Гкал/час; 

М𝑡𝑛
 – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной 

программы; 

𝑡𝑛 - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

𝑡0−1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. 

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 

количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу 

длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Pn сети от), рассчитывается по формуле: 

Pn сети от =
Nn сети от

L
=

0

58,037
= 0 



где: Nn сети от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на 

границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились 

технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети 

одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как 

одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения; 

L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. 

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 

количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу 

тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, 

рассчитывается по формуле: 

Pn ист от =
Nn ист от

М
=

0

133
= 0 

где: Nn ист от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на 

границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились 

технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации 

установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении 

фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

используются данные таких приборов учета. 

В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев 

прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены 

теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки 

находятся в одной системе теплоснабжения; 

М – суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час. 

36. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого 

удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком 

определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в 

соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса. 

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по 

формуле: 

Птп =
𝑄техн.пот

Мпкв
=

36275,2 Гкал

13883,905 м2
= 2,61 

где: 𝑄техн.пот – величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн; 

Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, 

конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных 

диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих 

участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) 

включает материальную характеристику всех участков тепловой сети. 



 

9.Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных 

результатов: 

1. Технологические результаты: 

 достижение безаварийного теплоснабжения потребителей; 

 снижение уровня потерь в сетях теплоснабжения на 1.1 %; 

 снижение нагрузки на работу технологического оборудования. 

 обновление и модернизация оборудований в центральной котельной 

2. Экономические результаты: 

 снижение эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии на  4,5 %; 

 снижение эксплуатационных затрат на распределение тепловой энергии на 5.3%. 

 снижение затрат на электроэнергию центральной котельной на 52,7 %. 

3. Социальные результаты: 

 повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части 

теплоснабжения населения и организаций в городе Дюртюли; 

 улучшение экологической ситуации; 

 сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения. 

Реализация Программы также обеспечивает высвобождение дополнительных финансовых 

средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату 

энергетических ресурсов. 

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы 

в стоимостном выражении составит 19 603 261,57  тыс. рублей (в ожидаемых прогнозных 

ценах 2028 года). 

Экономия достигается по следующим направлениям программы: 

1.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2022 г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметрами от 219 до 57 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. 70-

лет Октября и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул. Н.Наджми, Гостенова, Пионерская, Ш.Бабича г.Дюртюли, 

а так же ввода в МКД.   

 

2. Реконструкция и модернизация оборудования центральной котельной 2023-2024. 

Установка когенерационной установки мощностью 1.2МВт 

 

3.Реконструкция существующих тепловых сетей и оборудования  в центральной котельной  

на 2025 г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружными диаметром 273 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересечения ул. Ленина и ул. Н.Наджми до пересечения с ул. 

Пионерская и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- реконструкция котла КВГМ-35/150(№2/6088) на аналогичный котел с модернизациями ПТВМ-

30-4М(КВГМ-35/150.) 

4.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2026г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426 мм.: 



- магистральная тепловая сеть от пересечение ул. Ленина и ул.З.Зарипова до пересечения ул. 

Ленина и ул.В.Горшкова г.Дюртюли. 

5.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2027г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметрами 426,159,114 мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и В.Горшкова до пересечения ул. Ленина 

и ул.70-лет Октября г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

 

6.Реконструкция существующих тепловых сетей на 2028г. 

Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные 

в пенополиуретановой изоляции с наружным диаметром 426,76мм.: 

- магистральная тепловая сеть от пересчения ул. Ленина и 70-лет Октября до пересечения ул. 

Ленина и ул.Н.Наджми г.Дюртюли. 

- межквартальные тепловые сети по ул.Ленина г.Дюртюли, а так же ввода в МКД. 

 

Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях к 2028 г. составит: 

1) топлива                                    – 1232525 м
3 

; 

2) электроэнергии   – 8855,023 кВт.; 

 

 

  



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Удельный расход электрической 

энергии на транспортировку 

теплоносителя

кВтч/м3 23,20 23,20 23,2 21,8 21,6 21,2 21,05 20,94 20,57

  

т.у.т./Гкал 158,35 158,90 158,9 158,9 157,92 157,5 156,8 156,4 156,01

т.у.т./м3 65,62 65,00 65,62 65,42 65,22 65,12 65,12 65,12 65,12

3

Объем присоединяемой 

тепловой нагрузки новых 

потребителей

Гкал/ч - - - - - - - - -

4

Износ объектов системы 

теплоснабжения с выделением 

процента износа объектов, 

существующих на начало 

реализации Инвестиционной 

программы

% 61 60 61 61 60,66 60,43 60,21 60,13 60,05

Гкал в год 36275 34950 34950 34950 34795 34640 34586 34457 34401

% от полезного 

отпуска тепловой 

энергии

19 17 17 16,9 16,7 16,34 16,11 15,91 15,7

6

Потери теплоносителя при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

тонн в год 80114 85243 80053 79833 79447,1 79088,8 78907,47 78666 78489

7

Показатели характеризующие 

снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду, определяемые в 

соответствии с 

законодательством РФ об охране 

окружающей среды

в соответствии с 

законодательством 

РФ об охране  

окружающей среды 

(т/год)

123 117,3 116,2 116,01 115,8 115,53 115,06 114,87 114,45

Руководитель организации

М.П.

Мустафин И.Ф.

Форма № 3-ИП ТС

5

Потери тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

Наименования показателя Ед.изм.
Фактические 

значения
№ п/п

2

Удельный расход условного 

топлива на выработку единицы 

тепловой энергии и (или) 

теплоносителя

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в 

результате реализации мероприятий инвестиционной программы

 МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети

в сфере теплоснабжения на 2022-2028 годы

Утвержденный 

период

в т.ч. по годам реализации

Плановые значения

 



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 6 7 8 9 10 11 12 11

1. Собственные средства 8 100 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 92 100

1.1. Амортизационные отчисления

1.2.
Прибыль направленная на 

инвестиции

1.2.1.
в т.ч. инвестиционная 

составляющая в тарифе
8 100 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 92 100

1.4.
Средства, полученные за счет 

платы за подключение

1.5.

Прочие собственные средства, в 

т.ч. средства от эмиссии ценых 

бумаг

2. Привлеченные средства

2.1. Кредиты

2.2. Займы организаций

2.3. Прочие привлеченные средства

3. Бюджетное финансирование

4.
Прочие источники 

финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе 8 100 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 92 100

Руководитель организации

М.П.

Форма № 5-ИП ТС

МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети

Финансовый план

в сфере теплоснабжения на 2022 - 2028 годы

Мустафин И.Ф.

Источники финансирования№ п/п

Всего

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

По годам реализации инвестпрограммы

 
 



                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.

Реконструкция и 

модернизация 

центральной 

котельной(установк

а когенерационной 

установки)

Уменьшение 

платы за 

электроэнергию

Дюртюлинский 

район, 

с.Иванаево, 

ул.Промзоны, 

центральная 

котельная

электричесво кВт 5,57 кВт/ч 2,64 кВт/ч 2023 2024 28000 - 14000 14000 0 0

3.2.2.

92100 8100 14000 14000 14000 14000 14000 14000 0 0

4.1.1

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1.

ИТОГО по программе 92100 - 8100 14000 14000 14000 14000 14000 14000 0 0

М.П.

мм -   м        

куб. на 1 

Гкал

42,85 

Гкал/год    

153,05 м.куб

46,36 

Гкал/год     

128,9 м.куб

2025 2025

мм -  м
1281,93 

Гкал/год

1003,159 

Гкал/год
2026 2028

14000

Уменьшение 

потерь через 

изоляцию 

трубопровода

г.Дюртюли, 

ул.Ленина(от 

НГДУ до 

ул.Н.Наджми)

Ø426-1399    

Ø159-50      

Ø114-250   

Ø76-301           

Директор                                                                                             И.Ф. Мустафин

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 3

Всего по группе 4

Всего по группе 5

42000

00

0 0

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей

Всего по группе 1

Всего по группе 2

8100 -2023 2023

Реконструкция 

тепловых сетей из 

стальных труб, на 

стальные трубы 

ППУ изоляции, 

реконструкция 

котла КВГМ-35/150

682,31 

Гкал/год

Уменьшение 

потерь через 

изоляцию 

трубопровода

г.Дюртюли, 

ул.Н.Наджми, 

ул.Гостенова, 

ул.Пионерская

3.1.2

Уменьшение 

потерь через 

изоляцию 

трубопровода, 

уменьшение 

потребления 

газа

г.Дюртюли, 

ул.Н.Наджми, 

Дюртюлинский 

район, 

с.Иванаево, 

ул.Промзоны, 

центральная 

котельная

Ø273 - 125          

расход газа
14000

2022 2023

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации)

Описание и 

место 

расположение 

объекта Всего

3.1.1

Наименовани

е показателя 

(мощность, 

протяженност

ь, диаметр)

До 

реализации 

мероприятия

После 

реализации 

мероприятия

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия

Год начала 

реализации 

мероприятия

Реконструкция 

тепловых сетей из 

стальных труб, на 

стальные трубы 

ППУ изоляции

Наименование 

мероприятий

Ø57- 272    

Ø76- 657   

Ø89- 47    

Ø114- 308  

Ø133- 170   

Ø159- 124  

Ø219- 475  

Ø273- 355   

мм  -  м
788,54 

Гкал/год
8100

2025 2026

№ п/п

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Ед. изм

Значение  показателя в т.ч. за 

счет 

платы за 

подключ

ение

в т.ч. по годам

2027 2028

Остаток 

финанси

рования2024

МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети

 в сфере теплоснабжения на 2022-2028 годы

Профинан

сировано 

к 2022 

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

-

- 14000 14000 14000 0 0

Реконструкция 

тепловых сетей из 

стальных труб, на 

стальные трубы 

ППУ изоляции

3.1.3.



 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1

МУП 

Дюртюли

нские 

электриче

ские и 

тепловые 

сети

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,35 158,13 158,05 157,92 157,5 156,8 156,4 156,01 - - - - - - 36275,00 34950 34859 34795 34640 34586 34457 34401

М.П.

Количество прекрачщений подачи тепловой энергии, Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

Плановое значение

Величена технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП ДЭ и ТС РБ

Форма №4-ИП ТС

Текущее 

значение

Наименов

ание 

объекта

Отношение величины технологических 

Текущее 

значение

Плановое значение

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Текущее 

значение

Плановое значение

Директор И.Ф. Мустафин

Текущее 

значение

N п/п

Показатели надежности 

Текущее 

значение

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой 

Плановое значениеПлановое значение

 

  



10.Критерий доступности для населения платы за коммунальные услуги 

на территории городского поселения г. Дюртюли на 2020 год 

 

           Оценка доступности для граждан городского поселения муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги, проводится исходя из проектов тарифов на прогнозный 

2021 год в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года  № 378, 

постановления Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 4 апреля 

2011 года №53 «Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за 

коммунальные услуги на территории Республики Башкортостан».  

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе системы 

критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включаются 

следующие критерии доступности: 

1.доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

2.доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

3.уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

4.доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. 

                 

 Средние значения критериев доступности для граждан  

платы за коммунальные услуги, 

в соответствии с Приложением № 2 Методических указаний 

Критерий Уровень доступности % 

высокий доступный недоступный 

Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе 

семьи, % 

до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

до 8 от 8 до 12 свыше 12 

Уровень собираемости платежей 

за коммунальные услуги, % 

свыше 92  от 85 до 92 ниже 85 

Доля получателей субсидий на 

оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения 

не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:  

1. Показатель «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» 

определяется по формуле: 

(1) 

где 

Др – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; 

Qобщ = 569 942,984 тыс.руб. (расчет выполнен в Таблице № 1) – общий прогнозируемый 

совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 

бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива при наличии печного отопления)); 

http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/avgust_2010_g_/
http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/gazosnabzhenie/
http://www.pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/


Чобщ = 31,379 тыс.чел. –.численность населения городского поселения  (по прогнозным 

данным социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный (до 

2018 года) и долгосрочный (до 2030г.) периоды); 

Dср.=   17600 руб./человека в месяц  – среднедушевой доход населения МР Дюртюлинский 

район (по данным отдела экономики и предпринимательства МР Дюртюлинский район РБ 

прогнозные данные на 2016год); 

12- число месяцев в году. 

Др = 569 942,984: (12 * 17600 * 31,379) * 100 = 8,6 

2. Показатель «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» определяется по 

формуле: 

(2) 

где 

Чнпм = 3,800 тыс. чел. – прогнозируемая численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в МР Дюртюлинский район РБ; 

Чобщ = 31,379 тыс. чел. – общая прогнозируемая численность населения городского 

поселения ; 

Дн = 3,800 : 31,379 * 100 = 12,1 

3. Показатель «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» рассчитывается как 

отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом 

году (используются статистические данные формы 22-ЖКХ (сводная)). 

 

Ксп = ОП/НП*100 

По данным за 2020 год: 

НП (начислено), тыс.руб. ОП (оплата), тыс.руб. 

% уровень собираемости 

платежей за коммунальные 

услуги 

455190 447907,05 98 

 

4. Показатель «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения» определяется по формуле: 

(3) 

где 

ДС – прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения муниципального 

образования, %; 

Чпс = 1680 семья – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение 

субсидий (по данным отдела экономики и предпринимательства МР Дюртюлинский район РБ 

прогнозные данные на 2016год)); 

Ксем = 2,32 – средний по МР коэффициент семейности (по данным статотчетности №1-

жилфонд МР Дюртюлинский район РБ: домовладений – 2728 ед., 10751-квартир, поэтому 

31379чел./13479 = 2,32). 

Чобщ = 32 033 чел. – общая прогнозируемая численность населения городского поселения ; 

ДС = 2,32* 1480 : 31379 * 100 = 12,42 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

 критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги 

 в ГП г. Дюртюли 

 (наименование муниципального района (городского округа) 

 Республики Башкортостан 

     

     

№ 

п/п 
Критерий 

Уровень доступности, % 

высокий доступный недоступный 

1 

Доля расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи  8,57   

2 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума  8,1   

3 

Уровень собираемости 

платежей за коммунальные 

услуги 98    

4 

Доля получателей субсидий 

на оплату коммунальных 

услуг в общей численности 

населения  12,42   

     

 

Вывод: доступная плата за коммунальные услуги населения муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

  

 

 

Исполнитель : Саквина О.А.  

8(34787)-21070 

 



Вид коммунальной 

услуги

Норматив 

потребления 

на 31.12.2020 

г.

Норматив 

потребления 

на 01.07.2021 

г.

Плата на  

31.12.2020 г.

Плата с 

учетом 

проекта 

тарифа на 

01.07.2021 г.

Совокупная 

плата на 

31.12.2020 г.

Совокупная 

плата с 

учетом 

проекта 

тарифа на 

01.07.2021 г.

Изменение 

совокупно

й платы, %

Водоснабжение 4,27 4,27 151,84 155,90

Водоснабжение 

ОДН
0,0393 0,0393 0,05 0,05

Водоотведение

Водоканал
7,456 7,456 322,62 330,75

Водоотведение

ОДН
0,0786 0,0786

Норматив 

на 

подогрев

Тариф на 

тепловую 

энергию

Тариф на тепло-

носитель

Норматив на 

подогрев

Тариф на 

тепловую 

энергию

Тариф на 

тепло-

носитель

0,0676 2222,9 48,35 0,0676 2256,50 49,76

Горячее 

водоснабжение 

ОДН с НДС

0,0393 0,0393

Тепловая энергия 0,0651 0,0651 2604,79 2644,17

Электрическая 

энергия
80 80 253,60 266,28

Электрическая 

энергия ОДН
0,339 0,339 0,04 0,04

Сетевой газ 12 12 86,40 88,99

ТКО 0,16 0,16 97,66 97,66

Площадь 

квартир
1000

Горячее 

водоснаб

жение

ТКО
Тепловая 

энергия

Электричес-

кая энергия*
Сетевой газ* 

Площадь 

общедомов

ого 

имущества 

2,03

101,85 100,00 101,51 105,00 103,00

Площадь 

общедомов

ого 

имущества 

(свет)

2,03

Площадь 

жилого 

помещения

18

Водоотведение

102,52

Директор МУП Дюртюлинские  Э и ТС                                                                                             Мустафин И.Ф.

Прогнозируемая плата граждан (на 1 человека)

в муниципальном районе Дюртюлинский район РБ
по ГП г. Дюртюли

Тариф на 31.12.2020 г.  тариф с 01.07.2021 г.

43,27 44,36

198,74 202,42

35,56 36,51

35,56

633,18 644,92

198,74 202,42

3,186

Горячее 

водоснабжение с 

НДС

3,186

2222,9

36,51

43,27 44,36

7,20 7,416

Изменение тарифа, %

г.Дюртюл

и, 

ул.Первом

айская, 

д.13

Водоснабжение

102,67

610,38 610,38

4150,10 4228,67 101,89

2256,50

3,17 3,3285

3,17 3,33

 

 

 

 



11.Отчет о реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 

  

в сфере теплоснабжения на 2017-2020 годы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Собственные средства 42 000 42 000 14 000 14 000 14 000

1.1 амортизационные 

отчисления

1.2 прибыль, направленная 

на инвестиции 42 000 42 000 14 000 14 000 14 000

1.3 средства, полученные за 

счет

платы за подключение

1.4 прочие собственные 

средства,

в т.ч. средства от эмиссии 

ценных бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные 

средства

3 Бюджетное 

финансирование
14 000 14 000 14 000

4 Прочие источники 

финансирования, в т.ч. 

лизинг

ИТОГО по программе 56 000 56 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Директор МУП ДЭ и ТС

М.П. (подпись)

Исполнитель

Кадыров Валерий Махианович

8 (347-87) 2-10-23, 8-917-735-44-63

Технологическо

е 

присоединение 

потребителей

И.Ф. Мустафин

Отчет о реализации инвестиционной программы 

МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
(наименование теплоснабжающей организации)

№

п/п
Источники финансирования

по видам деятельности

Всего

Производство 

и передача 

тепловой 

энергии

по годам реализации инвестпрограммы

Расходы на реализацию инвестиционной программы

(тыс. руб. без НДС)

 


