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По состоянию на 2021 г. на территории города функционирует од-

на единая теплоснабжающая организация (ЕТО) - АО «Теплоцентраль 

Белокуриха», которая эксплуатирует 1 газовую и 1 угольную котельную 

с суммарной установленной тепловой мощностью 112,0 Гкал/ч, с 

суммарной договорной тепловой нагрузкой потребителей 46,7 Гкал/ч.  

 

Резерв тепловой мощности с учетом собственных нужд и потерь в 

сетях составляет 58,9 Гкал/ч. 

 Существующее положение на 2021 г. 



  
 Зоны действия источников тепловой энергии на 2021 г. 



  

Полезный отпуск тепловой энергии в системе теплоснабжения 

ЕТО составил: 

2018 г. – 127 749 Гкал; 

2019 г. – 118 996 Гкал; 

2020 г. – 105 717 Гкал. 

 

Снижение величины потребления тепловой энергии в последние 

годы, вызвано отключением крупных потребителей от системы 

централизованного теплоснабжения и переходом их на индивидуальные 

источники тепла (собственные газовые котельные). 

 Существующее положение на 2021 г. 



  

На территории г. Белокуриха в рассматриваемый период 

планируется ввод в эксплуатацию объектов общей площадью 

135,3 тыс. кв.м.  
 

 Перспектива теплопотребления 



  

Прогнозные приросты жилого фонда к 2032 г. 

11,3 тыс. кв.м, 0,57 Гкал/ч, в т.ч.: 

 

- 9,9 тыс. кв.м, 0,51 Гкал/ч  

(централизованное теплоснабжение); 

 

- 1,4 тыс. кв.м, 0,07 Гкал/ч  

(индивидуальное теплоснабжение) 

 
 

 Перспектива теплопотребления 



  

Прогнозные приросты  

общественно-делового фонда к 2032 г. 

124,0 тыс. кв.м, 4,54 Гкал/ч, в т.ч.: 

 

- 14,3 тыс. кв.м, 0,67 Гкал/ч 

(централизованное теплоснабжение); 

 

- 109,7 тыс. кв.м, 3,87 Гкал/ч 

(индивидуальное теплоснабжение) 

 
 

 Перспектива теплопотребления 



  

Прирост тепловой нагрузки в системе централизован-

ного теплоснабжения после подключения перспективных 

объектов составит 1,17 Гкал/ч. 

 

Прирост потребления тепловой энергии в системе 

централизованного теплоснабжения составит 4,0 тыс. Гкал в 

год. 

 

Указанная перспектива подключается к Центральной 

котельной 

 Перспектива теплопотребления 



  

Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки перспективной 
застройки 2021-2032 гг.: 

 
1,174 Гкал/ч, 3106,4 Гкал/год 

 
подключается к Центральной котельной 



Расположение перспективных объектов, подлежащих подключению к системе централизованного 

теплоснабжения г. Белокуриха 

 Перспектива теплопотребления 



  

Расположение перспективных объектов, подлежащих подключению к системе 

централизованного теплоснабжения г. Белокуриха 

 Перспектива теплопотребления 



  

Часть потребителей подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения г. Белокуриха, рассматривает возможность перехода на 

индивидуальные источники теплоснабжения (локальные газовые 

котельные) в период 2021 – 2023 гг. 

 

Договорная тепловая нагрузка указанных потребителей 9,2 Гкал/ч. 

 Перспектива теплопотребления 



  

В зависимости от реализации планов по отключению данных 

потребителей от СЦТ, рассмотрены два варианта дальнейшего развития. 

 

1. Без отключения потребителей: договорная тепловая нагрузка на  

2032 г. составит 47,91 Гкал/ч, полезный отпуск 110,9 тыс Гкал/год. 

 

2. С отключением потребителей: договорная тепловая нагрузка на  

2032 г. составит 38,72 Гкал/ч, полезный отпуск 100,9 тыс. Гкал/год. 

 Перспектива теплопотребления 



  

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации: 
 

• Строительство новой блочно-модульной газовой котельной (БМК) 

производительностью 1,72 Гкал/ч в зоне действия угольной котельной 

хоззоны. Ликвидация котельной хоззоны с переключением нагрузки на 

новую БМК в 2023 г. Затраты 18 449 тыс. руб. без учета НДС в 

прогнозных ценах. 

 

• Реконструкция Центральной котельной с заменой котла КВ-ТС-20-

150 №2 на котел КВ-ГМ-10-150 теплопроизводительностью 10 Гкал/ч в 

2024 г. Затраты 26 294 тыс. руб. без учета НДС в прогнозных ценах. 

 Мероприятия 



  

Центральная котельная 

 

Угольные котлы КВ-ТС-20-150 производительностью 20 Гкал/ч 

2 шт. на Центральной котельной фактически выведены из 

эксплуатации в 2007 г.  

Осуществлять горячее водоснабжение в летний период котлом 

КВ-ГМ-35-150 производительностью 30 Гкал/ч, при величине 

нагрузки на ГВС 9,76 Гкал/ч экономически не целесообразно, а 

кроме того, данный режим работ (на минимальных нагрузках) не 

обеспечивает надежную и безопасную работу котла. 
 

 Мероприятия 



  

Котельная хоззоны 

 

Замена угольной котельной хоззоны производительностью                      

12,0 Гкал/ч на газовую блочно-модульную котельную 

производительностью 1,72 Гкал/ч вызвана значительным 

снижением подключенной тепловой нагрузки до 0,5 Гкал/ч. 

В связи с чем, отпала необходимость в эксплуатации такого 

крупного источника тепловой энергии. 
 

 Мероприятия 



  

Экономический эффект от реализации данных 

мероприятий для потребителей города составит за 

рассматриваемый период 125,4 млн. руб. без учета НДС. 

 

Кроме того в результате ликвидации угольной котельной 

произойдет снижение на 17% выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от теплоисточников ЕТО. 

 Мероприятия 



  

Предусматривается реконструкция существующих и 

строительство новых тепловых сетей в зоне действия 

Центральной котельной, в т.ч.: 

- строительство сетей для подключения перспективной нагрузки 

(18 188 тыс. руб. без учета НДС в прогнозных ценах); 

- реконструкция тепловых сетей в рамках мероприятий по 

капитальному ремонту тепловых сетей (53 934 тыс. руб. без учета 

НДС в прогнозных ценах). 

 Мероприятия 



  

Помимо этого выполняются поддерживающие работы в 

рамках текущих, капитальных ремонтов действующего 

оборудования, мероприятий по подготовке объектов к 

отопительному  периоду и других плановых мероприятий. 

 Мероприятия 



  

Затраты на мероприятия по переводу потребителей на 

закрытый водоразбор, согласно Федерального закона №190-ФЗ 

составят 100 444 тыс. руб. без учета НДС в прогнозных ценах. 

 

Источник финансирования данных мероприятий – на 

сегодняшний момент не определен. 

 Мероприятия 



  

Согласно п. 59 "Требований к схемам теплоснабжения", 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 

№154, обоснование выбора приоритетного варианта 

перспективного развития систем теплоснабжения осуществляется 

на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей. 

Ценовые (тарифные) последствия 



  

Расчет ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения выполнен для двух сценариев: 

 

Сценарий №1 - поддержание существующего положения, с 

планомерным подключением перспективы в зоне действия ЕТО. 

Сценарий №2 - отключение части крупных потребителей от 

централизованной системы теплоснабжения и переходом на 

индивидуальные источники тепловой энергии рассматривается на 

основании решений указанных потребителей. 

Ценовые (тарифные) последствия 



  

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии 

определяются отношением показателя необходимой валовой 

выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение 

расчетных периодов Схемы теплоснабжения. 

 

Отключение крупных потребителей снизит полезный отпуск 

тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, 

что в свою очередь вызовет рост тарифа для всех прочих 

потребителей тепла. 

Ценовые (тарифные) последствия 



  Ценовые (тарифные) последствия 
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Существует возможность снизить тарифную нагрузку на 

потребителей за счет привлечения бюджетных средств для 

реализации мероприятий по реконструкции котельных в размере 

60%, а остаток 40% покрыть за счет собственных средств 

теплоснабжающего предприятия – прибыли, направленной на 

инвестиции. 

Ценовые (тарифные) последствия 



  Ценовые (тарифные) последствия 
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Сценарий №2 
(доля кап.затрат в тарифе 40%) 



  

Принимая во внимание, что конечный тариф по сценарию 

№1 в среднем на 6% ниже тарифа по сценарию №2 

предлагается принять сценарий №1 в качестве 

приоритетного. 

Ценовые (тарифные) последствия 



  

Благодарю за внимание! 


