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Введение 
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городской округ город Мегион (далее – г. Мегион) на период до 2035г. 
выполнена в исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в 
объеме требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния». 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную зада-
чу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на Схеме теплоснабжения 
развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной гене-
ральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства населенного пункта. Она актуализировалась на основе анализа фактических тепло-
вых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 
баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возмож-
ности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 
 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потре-
бителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, Городского округа 
или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками теп-
ловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техни-
ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль-
тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби-
ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нуж-
ды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее 
часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа 
или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 
весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 
 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насос-

ным станция, тепловым пунктам; 
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 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические ре-
жимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энер-

гии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потреб-

ления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режи-
мов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормати-
вы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании 
ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

Схема теплоснабжения г. Мегион актуализируется на период до 2035 года на 2020 г. При 
актуализации Схемы в качестве базового периода принят - 2018 г. с выделением этапов 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024-2028, 2029-2035 года. 

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, документы 
и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие существую-
щее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе теплоснабжения г. Мегион по состоя-
нию на базовый 2018 г., с учетом состояния на момент выполнения работ, использована при акту-
ализации настоящей схемы теплоснабжения.  

Городской округ город Мегион расположен на севере Западной Сибири, в центре Среднеоб-
ской низменности, на правом берегу реки Обь, в 15 км от одноименной железнодорожной стан-
ции, в 380 км к востоку от Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от Тюмени. Ближайший 
Аэропорт находится в Нижневартовске на расстоянии 30 км. Направление и расстояние от столи-
цы России г. Москва - С-Восток 2290 км.  

В административном подчинении находится поселок городского типа Высокий.  
Мегион - город с населением 51,6 тысяча человек, в том числе п.г.т. Высокий 8,6 тысяч человек. 
Территория города с южной и восточной стороны примыкает к границе муниципального образо-
вания, проходящей по правому берегу реки Оби и её протоки Меги. В западном направлении тер-
ритория застроенной части города ограничена низменными заболоченными территориями, в севе-
ро-западной части – магистральными линиями нефтепроводов и линиями электропередачи, а так-
же автомобильной дорогой регионального значения «г. Сургут – г. Нижневартовск». 

Город Мегион расположен в центральной части Западно - Сибирской равнины, в среднем те-
чении реки Обь. Климат на данной территории формируется под влиянием континентальных воз-
душных масс. Характеризуется суровой, продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями, 
сравнительно коротким, но довольно теплым летом, короткими переходными сезонами, весенни-
ми возвратами холодов, ранними осенними и поздними весенними заморозками, коротким безмо-
розным периодом, резким колебанием температуры в течение года, месяца и даже суток. 

Среднегодовая температура -3,3ºС. Самый холодный месяц - январь, его средняя температу-
ра - 22,4ºС, самый теплый месяц - июль, его средняя температура +17ºС. Абсолютный минимум - 
56ºС, абсолютный максимум +32ºС. 
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За год выпадает в среднем 563 мм осадков, большая часть осадков выпадает в теплый период 
года - 423 мм (с апреля по октябрь). Первое появление снежного покрова наблюдается вначале ок-
тября, а к концу октября появляется устойчивый снежный покров. Сход снежного покрова начина-
ется вначале мая, а окончательный его сход происходит в середине мая. Число дней со снежным 
покровом держится в среднем 201 день в году. Наибольшей высоты снежный покров достигает во 
второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова на незащищенных участках составляет 47 
см, на защищенных - 76 см. 

Относительная влажность воздуха 66 - 82%. Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/сек, пре-
обладают юго-западные ветры. Повторяемость штилей зимой - 9%, летом - 6%. Число дней с 
сильным ветром (15 м/сек) равно 18. 

Территория г. Мегион входит в I климатический строительный район, подрайон Д. Расчетная 
температура для проектирования отопления и вентиляции -43ºС. 

Наибольшая глубина промерзания под не покрытой снегом поверхностью - 2,5 метра, под 
естественным снежным покровом - 1,5 метра. Полное оттаивание происходит в конце мая. Инже-
нерно-геологическое строение грунтов рассматриваемой территории представлено песками, супе-
сями, суглинками и глинами. По происхождению грунты относятся к аллювиальным отложениям I 
надпойменной террасы. 

Болота, расположенные на территории городского округа, имеют слой мелко разложившего-
ся торфа, рыхлого и средней плотности, увлажненного до водонасыщенного. Мощность слоя ко-
леблется от 0,5 до 5,0 м. 

 
Нормативно-правовая база 

Схема теплоснабжения г. Мегион разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценооб-
разовании в сфере теплоснабжения» 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения». 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76; 
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; 
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 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 
стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*; 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 
 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 
 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополи-

уретана с защитной оболочкой. 
 
 



 

13 

1 Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах террито-
рии городского округа» 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 
площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, обще-
ственные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - 
на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - 
этапы) 

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов в г. Мегион на каждом 
этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального пла-
на развития г. Мегион. 

Прогноз общей перспективной общественной застройки в период с 2019 по 2035 гг. на тер-
ритории г. Мегион представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Прогноз перспективной общественной застройки в период с 2019 по 2035 гг. 
№ 
п/п Наименование объекта строительства Планируемый срок 

строительства, год 
 п.г.т Высокий  
1 Строительство (взамен здания МБОУ "СОШ№7") общеобразовательной организации на 

300 учащихся в посёлке Высокий  2019 

2 Строительство дошкольной образовательной организации по ул. Озёрная в посёлке Вы-
сокий на 155 мест 2021-2025 

3 Строительство крытой спортивной площадки на ул. Свободы посёлка Высокий мощно-
стью 800 кв.м. общей площади/40 человек (характеристики:40*20)  2021-2025 

4 Строительство библиотеки в мкр. Центральный в посёлке Высокий 2021-2025 
 г. Мегион  
5 Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными 

спортивными сооружениями в 21 мкр. мощностью 968 кв.м. площади пола /13648 кв. 
м./218 человек 

2019 

6 Снос спортивного комплекса «Юность» МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» в мкр.XIV  2019-2020 
7 Строительство ФОК 3000 м2 с универсальными залами и лыжно-роллерной трассой во-

круг озера "Согра" 2019-2025 

8 Строительство общеобразовательной организации в мкр.XX на 1600 учащихся 2019-2021 
9 Строительство здания "Театр музыки" и ЗАГСа 2019-2021 

10 Строительство здания ДШИ№2 по ул. Ленина-Звездная 2019-2022 
11 Строительство здания ДШИ№2 по ул. Гагарина 2019-2022 
12 Строительство единого физкультурно-спортивного комплекса по ул. Гагарина южнее 

мкр.8 мощностью 1188 кв. м площади пола/80 человек (характеристики: универсальный 
зал 36х24, тренажерный зал 18х9, зал ОФП 18х9); с крытым хоккейным кортом мощно-
стью 2250 кв.м. общей площади/1800 кв.м. льда/324 кв.м. площади пола/90 человек (ха-
рактеристики: ледовая арена 60х30, зал для силовой подготовки 18х9, зал для ОФП и хо-
реографии 18х9); лыжной базой мощностью 40 человек/трасса 3 км 

2020-2025 

 Строительство вышеназванного объекта на ул. Ленина 2020-2025 
 Реконструкция 2-го корпуса МБДОУ "ДС №7 "Незабудка" в СУ-920 2021-2022 
 Строительство здания для размещения центра допризывной подготовки "Форпост" 

ММАУ "Старт" 2021-2025 

13 Строительство здания для размещения ММАУ "Старт", в связи с тем, что услуги допол-
нительного образования будут предоставляться на базе школы на 1100 мест  2021-2025 

14 Строительство центра творчества молодёжи в мкр. XVII на 100 мест 2021-2025 
15 Строительство здания для размещения конного клуба ММАУ "Старт" 2021-2025 
16 Исключить объект, в связи с тем, что в 2016 году построен детский сад "Югорка" в XIX 

микрорайоне 2021-2025 

17 Снос здания МБОУ ДОД «Детская художественная школа» в мкр. VIII на 400 мест 2021-2025 
18 Строительство здания для размещения МБОУ ДОД «Детская художественная школа» по 

ул. Таёжная, 2 на 650 мест 2021-2025 

19 Строительство здания ДХШ на 600 мест в 12 мкр. 2021-2025 
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20 Реконструкция организации дополнительного образования (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №2») в мкр. Леспромхоз на 350 учащихся 2021-2025 

21 Строительство стадиона в мкр.IV (на территории МБОУ "СОШ№3") мощностью 3000 кв. 
м общей площади/30 человек (характеристики: 75*40) 2021-2025 

22 Строительство спортивного комплекса с лыжной базой по ул. Сутормина мощностью 
5640 кв.м. общей площади/148 человек/30 человек (характеристики: универсальный зал 
36х24, тренажерный зал 18х9, зал ОФП 18х9, трасса 2,5 км)  

2021-2025 

23 Строительство центра прикладных видов спорта в мкр.XII мощностью 500 кв.м. общей 
площади 2021-2025 

24 Строительство спортивной площадки в мкр.V мощностью 485 кв.м. общей площади (ха-
рактеристики: 20*33) 2021 

25 Реконструкция здания спортивного комплекса «Дельфин», в том числе бассейн в мкр.СУ-
920 мощностью 288 кв. м общей площади, 250 кв. м зеркала воды 2021-2025 

26 Снос физкультурно-оздоровительного комплекса «Геолог» в мкр.XII мощностью 100 
мест 2021-2025 

27 Строительство крытой спортивной площадки южнее мкр. 8 мощностью 800 кв.м. общей 
площади/40 человек 2021-2025 

28 Строительство единого здания МАУ «Региональный историко-культурный и экологиче-
ский центр» в Северо-Западной промзоне (центр народного художественного промысла и 
ремёсел, выставочный зал, краеведческий музей) 

2021-2025 

29 Строительство здания "Театра музыки" на ул. Сутормина  2021-2025 
30 Строительство развлекательного центра в Северо-Западная промзоне на 500 мест 2021-2025 
31 Возможно размещение библиотеки на 1-м этаже жилого дома в V мкр. 2021-2025 
32 Реконструкция здания центральной городской библиотеки в мкр.III  2021-2025 
33 Снос здания муниципального молодежного учреждения «Старт» в мкр. XII  2021-2025 
34 Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№1" 2021-2023 
35 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №12 «Росинка» (I корпус) 2021-2022 
36 Строительство школы в 5 мкр. На 1180 обучающихся 2021-2023 
37 Строительство спортивной площадки мкр.XIV мощностью 660 кв.м. общей площади/35 

человек (характеристики: 20*33) 2022 

38 Строительство спортивной площадки в мкр.Новостройка-1 мощностью 800 кв.м. общей 
площади/40 человек (характеристики:40*20)  2022 

39 Реконструкция здания МАОУ №5 «Гимназия» (ул. Свободы, 30)  2022-2023 
40 Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№2" 2022-2024 
41 Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№6" 2022-2024 
42 Снос здания детского сада "Улыбка" МБОУ "СОШ№4"  2022-2023 
43 Строительство спортивной площадки в мкр. Зелёный мощностью 800 кв.м. общей пло-

щади/40 человек (характеристики:40*20)  2023 

44 Реконструкция здания МАОУ №5 «Гимназия» (ул. Свободы, 30) с доведением мощности 
до 1375 учащихся 2023-2025 

45 Строительство (взамен здания МБОУ "СОШ№4") общеобразовательной организации по 
ул. Сутормина 16/1 на 1125 учащихся 2023-2025 

46 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №5 «Крепыш» 2024-2025 
47 Строительство спортивной площадки в мкр.V мощностью 660 кв.м. общей площади/35 

человек (характеристики: 20*33) 2024 

48 Строительство образовательного центра (детский сад+школа искусств) в мкр.СУ-920 на 
120 мест (50-детский сад, 70-школа искусств) 2025-2030 

49 Строительство универсального спортивного зала в мкр.XII мощностью 900 кв.м. площа-
ди пола (характеристики: универсальный зал 30х18, тренажерный зал 18х9, зал ОФП 
18х9) 

2025-2030 

50 Строительство спортивной школы единоборств в 12 мкр. 2025-2030 
51 Строительство в 27 мкр. Закрытой посадочной площадки "Мегион-Западный" парашют-

ного клуба "Икар" 2025-2030 

52 Строительство спортивной площадки в 28 мкр. 2025-2031 
53 Строительство дошкольной образовательной организации в мкр.XVII на 250 мест при 

условии сноса здания детского сада "Улыбка"  2026-2030 

54 Строительство библиотеки в мкр.IV 2026-2030 
55 Строительство спортивной площадки в мкр. СУ-920 мощностью 660 кв.м. общей площа-

ди/35 человек (характеристики: 20*33) 2027 

56 Строительство общеобразовательной организации в мкр.XII на 1100 учащихся 2028-2030 
57 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №4 «Морозко» 2028-2029 
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58 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №7 «Незабудка» (III корпус) 2030-2031 
59 Строительство спортивной площадки в мкр. XVII мощностью 660 кв.м. общей площа-

ди/35 человек (характеристики: 20*33) 2030 

60 Строительство дошкольной образовательной организации в мкр.XXV на 200 мест 2031-2035 
61 Строительство общеобразовательной организации в мкр.XXVI на 900 учащихся 2031-2035 
62 Строительство здания для размещения отделений технических видов спорта (мотоспорт, 

парашютный спорт) в 29 мкр. 2031-2035 

63 Строительство здания для размещения отделений технических видов спорта (мотоспорт, 
парашютный спорт) в 27 мкр. 2031-2035 

64 Строительство детского лагеря на берегу озера Согра на 300 мест 2031-2035 
68 Строительство плавательного бассейна с ванной для обучения плаванию в мкр.XXVII A 

мощностью 312,5 кв.м. зеркала воды (характеристики: 5 дорожек, ванна 10*6) 2031-2035 

66 Строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр.XXVII A мощностью 1188 
кв. м площади пола/80 человек (характеристики: универсальный зал 36х24, тренажерный 
зал 18х9, зал ОФП 18х9) 

2031-2035 

67 Строительство спортивного зала, лыжной базы в мкр.XXVII A мощностью 2200 кв.м. 
(характеристики: трасса 3 км, универсальный зал 24х15) 2031-2035 

68 Строительство спортивной площадки рядом с XXIII мощностью 660 кв.м. общей площа-
ди/35 человек  2031-2035 

69 Строительство библиотеки в мкр.XXVI 2031-2035 
70 Реконструкция МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино»  2032-2033 
71 Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» 2034-2035 
72 Строительство спортивной площадки на ул. Сутормина мощностью 660 кв.м. общей 

площади/35 человек  2034 

 
Прогноз общей перспективной жилой застройки в период с 2019 по 2035 гг. на территории 

г. Мегион представлены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 – Прогноз перспективной жилой застройки в период с 2019 по 2035 гг. 

№ 
п/п 

Наименование объекта строитель-
ства 

№ планировочного квар-
тала 

Мощность расчет-
ная, м2 общей пло-

щади 

Планируемый 
срок строи-

тельства, год 
пгт. Высокий 

1 Индивидуальная жилая застройка 2:01:12 1276 2019 
2 Индивидуальная жилая застройка 2:01:17 476 2019 
3 Индивидуальная жилая застройка 2:01:21 1298 2019 
4 Индивидуальная жилая застройка 2:01:18 1448 2019 
5 Индивидуальная жилая застройка 2:01:25 389 2019 
6 Индивидуальная жилая застройка 2:01:19 2000 2019 
7 Индивидуальная жилая застройка 2:01:13 1996 2019 
8 Индивидуальная жилая застройка 2:04:01 2694 2020-2025 
9 Индивидуальная жилая застройка 2:04:02 2741 2020-2025 
10 Индивидуальная жилая застройка 2:04:03 1261 2020-2025 
11 Индивидуальная жилая застройка 2:07:01 1387 2020-2025 
12 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 3970 2020-2025 
13 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 3450 2020-2025 
14 Индивидуальная жилая застройка 2:03:28 953 2020-2025 
15 Индивидуальная жилая застройка 2:03:27 459 2020-2025 
16 Индивидуальная жилая застройка 2:06:27 2252 2020-2025 
17 Индивидуальная жилая застройка 2:06:29 1444 2020-2025 
18 Индивидуальная жилая застройка 2:06:28 774 2020-2025 
19 Индивидуальная жилая застройка 2:06:11 2133 2020-2025 
20 Индивидуальная жилая застройка 2:09:01 1035 2020-2025 
21 Индивидуальная жилая застройка 2:06:10 6761 2020-2025 
22 Индивидуальная жилая застройка 2:07:07 1427 2020-2025 
23 Индивидуальная жилая застройка 2:01:09 628 2020-2025 
24 Индивидуальная жилая застройка 2:01:23 632 2020-2025 
25 Индивидуальная жилая застройка 2:01:22 1224 2020-2025 
26 Индивидуальная жилая застройка 2:01:24 1103 2020-2025 
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№ 
п/п 

Наименование объекта строитель-
ства 

№ планировочного квар-
тала 

Мощность расчет-
ная, м2 общей пло-

щади 

Планируемый 
срок строи-

тельства, год 
пгт. Высокий 

27 Индивидуальная жилая застройка 2:01:26 2253 2020-2025 
28 Индивидуальная жилая застройка 2:01:27 1022 2020-2025 
29 Индивидуальная жилая застройка 2:01:25 1361 2020-2025 
30 Индивидуальная жилая застройка 2:01:12 1418 2020-2025 
31 Индивидуальная жилая застройка 2:03:05 1701 2026-2030 
32 Индивидуальная жилая застройка 2:03:04 2186 2026-2030 
33 Индивидуальная жилая застройка 2:03:31 872 2026-2030 
34 Среднеэтажная жилая застройка 2:04:04 5209 2026-2030 
35 Среднеэтажная жилая застройка 2:06:20 9114 2026-2030 
36 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 232 2026-2030 
37 Индивидуальная жилая застройка 2:03:06 1502 2026-2030 
38 Индивидуальная жилая застройка 2:06:21 904 2026-2030 
39 Индивидуальная жилая застройка 2:07:06 2102 2026-2030 
40 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 4093 2026-2030 
41 Индивидуальная жилая застройка 2:01:01 898 2026-2030 
42 Индивидуальная жилая застройка 2:01:02 1087 2026-2030 
43 Индивидуальная жилая застройка 2:01:11 392 2026-2030 
44 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 236 2031-2035 
45 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 508 2031-2035 
46 Индивидуальная жилая застройка 2:01:05 240 2031-2035 
47 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 1323 2031-2035 
48 Среднеэтажная жилая застройка 2:01:28 10786 2031-2035 

г. Мегион 
49 Среднеэтажная жилая застройка V 67859 2019 
50 Малоэтажная жилая застройка XXIX 7194 2020-2025 
51 Индивидуальная жилая застройка 1:07:10 16734 2020-2025 
52 Индивидуальная жилая застройка 1:02:08 1207 2020-2025 
53 Индивидуальная жилая застройка XX 1613 2020-2025 
54 Индивидуальная жилая застройка XXX 11523 2026-2030 
55 Малоэтажная жилая застройка XVII 8670 2026-2030 
56 Среднеэтажная жилая застройка XIV 5535 2026-2030 
57 Малоэтажная жилая застройка XXIV 8179 2031-2035 
58 Малоэтажная жилая застройка XVII 15606 2031-2035 
59 Индивидуальная жилая застройка 01:08:01 6149 2031-2035 
60 Индивидуальная жилая застройка XVII 1486 2031-2035 
61 Многоэтажная жилая застройка XXVI 60161 2031-2035 
62 Многоэтажная жилая застройка XXVII 58646 2031-2035 
63 Многоэтажная жилая застройка XXV 49680 2031-2035 

 
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-
те территориального деления на каждом этапе 

Прогнозы объемов тепловой нагрузки по видам потребления по элементам территориаль-
ного деления г. Мегион в период с 2019 по 2035гг. приведены в таблице 1.3. 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) по ви-
дам потребления по элементам территориального деления в г. Мегион приведены в таблице 1.4. 

Существующие и перспективные объемы теплоносителя по элементам территориального 
деления в г. Мегион приведены в таблице 1.5. 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом 
этапе 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) объ-
ектами, расположенными в производственных зонах в г. Мегион приведены в таблице 1.6. 

Существующие и перспективные объемы теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах в г. Мегион приведены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.3 – Прогнозы объемов тепловой нагрузки по видам потребления по элементам территориального деления в г. Мегион в период с 
2019 по 2035гг. 

Наименование 
планировочного 

элемента 

Значения тепловой нагрузки, Гкал/ч 
2019 г. 2020-2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
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г. Мегион                  

Мкр. I 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99 
Мкр. II 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,31 
Мкр. III 0,00 0,00 0,00 14,11 0,00 0,00 0,00 14,11 0,00 0,00 0,00 14,11 0,00 0,00 0,00 14,11 
Мкр. IV 0,00 0,00 0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 
Мкр. V 3,94 0,24 1,63 11,46 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 0,00 0,00 11,46 
Мкр. VI 0,00 0,00 0,00 21,38 0,00 0,00 0,00 21,38 0,00 0,00 0,00 21,38 0,00 0,00 0,00 21,38 
Мкр. VII 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 4,85 
Мкр. VIII 0,94 0,70 0,02 10,66 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 10,66 
Мкр. IX 0,00 0,00 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12 
Мкр. XI 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 4,39 
Мкр. XII 0,00 0,00 0,00 10,78 0,25 0,19 0,03 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 
Мкр. XIII 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 5,32 
Мкр. XIV 0,00 0,00 0,00 8,23 0,00 0,00 0,00 8,23 1,06 0,57 0,15 10,01 0,00 0,00 0,00 10,01 
Мкр. XV 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 7,84 
Мкр. XVI 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 1,46 
Мкр. XVII 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51 0,00 0,21 1,22 1,01 0,00 0,40 1,62 
Мкр. XVIII 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 3,04 
Мкр. XIX 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 5,39 
Мкр. XX 0,00 0,00 0,00 5,79 0,62 0,34 0,08 6,83 0,00 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 6,83 
Мкр. XXI 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16 
Мкр. XXII 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,68 
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Наименование 
планировочного 

элемента 

Значения тепловой нагрузки, Гкал/ч 
2019 г. 2020-2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
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Мкр. XXIII 0,00 0,00 0,00 0,33 0,15 0,11 0,01 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 
Мкр. XXIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,20 0,68 
Мкр. XXV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,24 1,21 4,14 
Мкр. XXVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 0,65 1,44 5,81 
Мкр. XXVII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 1,38 4,17 
Мкр. XXVIII 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,74 
Мкр. XXIX 0,15 0,11 0,02 0,53 0,56 0,00 0,17 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 
Мкр. XXX 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,90 0,00 0,27 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 

Южная промзона 0,02 0,08 0,01 17,38 0,00 0,00 0,00 17,38 0,00 0,00 0,00 17,38 0,00 0,00 0,00 17,38 
Северо-Восточная 

промзона 0,00 0,00 0,00 27,67 0,00 0,00 0,00 27,67 0,00 0,00 0,00 27,67 0,00 0,00 0,00 27,67 

Северо-Западная 
промзона 0,00 0,00 0,00 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37 

квартал 1:02:06 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,83 
квартал 1:02:08 0,00 0,00 0,00 0,27 0,10 0,00 0,03 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 
квартал 1:02:09 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 
квартал 1:02:10 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 
квартал 1:02:11 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 
квартал 1:02:12 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 
квартал 1:03:01 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2,27 
квартал 1:05:04 1,78 1,61 0,48 5,61 0,36 0,26 0,08 6,31 0,00 0,00 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00 6,31 
квартал 1:05:09 1,06 0,10 0,55 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 
квартал 1:07:10 0,00 0,00 0,00 0,09 1,30 0,00 0,39 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 
квартал 1:08:01 0,00 0,00 0,00 0,38 0,87 0,79 0,13 2,18 0,00 0,00 0,00 2,18 0,48 0,00 0,15 2,80 
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Наименование 
планировочного 

элемента 

Значения тепловой нагрузки, Гкал/ч 
2019 г. 2020-2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
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квартал 1:09:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,26 0,01 0,64 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,64 
Итого 7,89 2,84 2,71 223,26 4,57 1,95 0,93 230,72 2,47 0,57 0,63 234,4 11,17 0,89 4,78 250,22 

п.г.т. Высокий 0,75 0,09 0,23 34,28 3,60 0,20 1,02 39,09 2,10 0,00 0,72 41,90 0,82 0,00 0,30 43,03 
Промзона ЗАО 

СП «МеКа-
Минефть» 

0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 

Промзона УМТС 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 7,69 
Итого 0 0 0 9,04 0 0 0 9,04 0 0 0 9,04 0 0 0 9,04 
Всего: 7,89 2,84 2,71 232,3 4,57 1,95 0,93 239,76 2,47 0,57 0,63 243,44 11,17 0,89 4,78 259,26 

 
Таблица 1.4 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) по элементам территориального деления 
в г. Мегион  
Наименование пла-

нировочного эле-
мента 

Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
г. Мегион                 

Мкр. I 734,98 12916,6 734,98 12916,6 734,98 12916,6 734,98 12916,6 768,39 12978,7 768,39 12978,7 1202,69 15047,1 1202,69 15047,09
Мкр. II 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 167,04 782,02 
Мкр. III 1937,66 88757,8 1937,66 88757,8 1937,66 88757,8 2021,18 88865,3 2021,18 88865,3 2021,18 88865,3 2672,64 93075,6 2990,02 94215,32 
Мкр. IV 952,13 24664,4 952,13 24664,4 952,13 24664,4 952,13 24664,4 952,13 24664,4 952,13 24664,4 952,13 24664,4 3190,47 82605,57
Мкр. V 175,39 3753,94 175,39 3753,94 175,39 3753,94 175,39 3753,94 175,39 3753,94 175,39 3753,94 175,39 3753,94 2313,5 58858,45
Мкр. VI 3040,13 139124 3040,13 139124 3040,13 139124 5779,59 203825 5779,59 203825 5779,59 203825 5779,59 203825 5779,59 203824,5 
Мкр. VII 557,92 8812,21 557,92 8812,21 557,92 8812,21 557,92 8812,21 557,92 8812,21 2061,28 29094,4 2061,28 29094,4 2061,28 29094,42
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Наименование пла-
нировочного эле-

мента 

Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Мкр. VIII 1002,24 23710,9 1002,24 23710,9 1035,65 23719,7 1035,65 23719,7 2906,5 54615,3 2956,61 54968,4 2956,61 54968,4 2956,61 54968,39
Мкр. IX 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 1737,21 62206,6 3507,83 98807,41
Мкр. XI 634,75 8610,15 634,75 8610,15 668,16 8672,24 668,16 8672,24 668,16 8672,24 668,16 8672,24 1703,81 19239,8 1703,81 19239,9 
Мкр. XII 1236,1 42042,2 1236,1 42042,2 1369,73 42204 1369,73 42204,2 1369,73 42204,2 1369,73 42204,2 2822,98 63238,2 2873,09 63344,52
Мкр. XIII 968,83 17758 968,83 17758 968,83 17758 968,83 17758 968,83 17758 968,83 17758 1520,06 20966,5 1520,06 20966,48
Мкр. XIV 1286,21 28688 1286,21 28688 1336,32 28838 1336,32 28838 1336,32 28838 1336,32 28838 2889,79 52907,6 2889,79 52907,65
Мкр. XV 1720,51 45317,8 1720,51 45317,8 1720,51 45317,8 1720,51 45317,8 1720,51 45317,8 1720,51 45317,8 2505,6 51370,7 2505,6 51370,74
Мкр. XVI 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0 0,82 
Мкр. XVII 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 217,15 451,58 2054,59 47182,54
Мкр. XVIII 0 0,87 0 0,87 0 0,87 0 0,87 0 0,87 0 0,87 0 0,87 0 0,87 
Мкр. XIX 83,52 347,69 83,52 347,69 83,52 347,69 83,52 347,69 83,52 347,69 83,52 347,69 768,38 5369,19 768,38 5369,19 
Мкр. XX 16,7 106,33 16,7 106,33 16,7 106,33 16,7 106,33 16,7 106,33 16,7 106,33 66,81 592,32 300,67 1149,34 
Мкр. XXI 33,41 50,72 33,41 50,72 33,41 50,72 83,52 177,91 83,52 177,91 83,52 177,91 83,52 177,91 83,52 177,91 
Мкр. XXII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мкр. XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0,16 0 0,16 0 0,16 0 0,16 
Мкр. XXIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мкр. XXV 0 0 0 0 0 0 116,93 212,31 116,93 212,31 116,93 212,31 167,04 573,01 167,04 573,01 
Мкр. XXVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мкр. XXVII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мкр. XXVIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334,08 1174,48 1269,5 9694,31 
Мкр. XXIX 0 0 0 0 0 0 16,7 15,9 16,7 15,9 16,7 15,9 317,37 857,01 317,37 857,01 
Мкр. XXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,22 166,85 100,22 166,85 

Южная промзона 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 116,93 70,37 116,93 70,5 
Северо-Восточная 

промзона 105,24 4101,77 105,24 4101,77 138,65 4111,91 138,65 4111,91 138,65 4111,92 138,65 4111,94 489,43 5464,46 689,88 6101,11 

Северо-Западная 
промзона 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,4 726,62 15395,07

Перспективный мик-
рорайон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,93 743,1 

Итого 16732,4 526720,4 16732,4 526720,4 17016,37 527113,2 20023,09 592277,5 21927,35 623235,2 23480,82 643870,5 32150,18 724998,6 42373,03 933514,3 
п.г.т. Высокий 968,83 101349 968,83 101349 1436,54 102392 1586,88 102892 1753,92 103631 2037,89 105048 3073,54 132563 3725 147065,2

Промзона ЗАО СП «Ме-
КаМинефть» 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 

Промзона УМТС 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 
Итого 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 

Всего: 16732,4 526724,8 16732,4 526724,8 17016,37 527117,6 20023,09 592281,9 21927,35 623239,6 23480,82 643874,9 32150,18 725003 42373,03 933518,7 
Примечание: 1 – межотопительный период, 2- отопительный период 
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Таблица 1.5 – Существующие и перспективные объемы теплоносителя по элементам территориального деления в г. Мегион  
Наименование планиро-

вочного элемента 
  Потребление теплоносителя, м3/ч 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
г. Мегион          

Мкр. I 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 
Мкр. II 68,24 68,24 68,24 68,24 68,24 68,24 68,24 68,24 
Мкр. III 197,66 197,66 197,66 197,66 197,66 197,66 197,66 197,66 
Мкр. IV 252,13 252,13 252,13 252,13 252,13 252,13 252,13 252,13 
Мкр. V 287,12 287,12 287,12 287,12 287,12 287,12 287,12 287,12 
Мкр. VI 279,3 279,3 279,3 279,3 279,3 279,3 279,3 279,3 
Мкр. VII 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 
Мкр. VIII 581,8 581,8 581,8 581,8 581,8 581,8 581,8 581,8 
Мкр. IX 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 287,4 
Мкр. XI 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 
Мкр. XII 310,9 310,9 310,9 310,9 310,9 310,9 310,9 310,9 
Мкр. XIII 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 
Мкр. XIV 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 471,3 
Мкр. XV 581,9 581,9 581,9 581,9 581,9 581,9 581,9 581,9 
Мкр. XVI 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 
Мкр. XVII 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 489,3 
Мкр. XVIII 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 
Мкр. XIX 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 
Мкр. XX 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 
Мкр. XXI 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Мкр. XXII 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 
Мкр. XXIII 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
Мкр. XXIV 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 
Мкр. XXV 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 
Мкр. XXVI 184,6 184,6 184,6 184,6 184,6 184,6 184,6 184,6 
Мкр. XXVII 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 
Мкр. XXVIII 334,08 334,08 334,08 334,08 334,08 334,08 334,08 569,5 
Мкр. XXIX 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 
Мкр. XXX 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 100,22 

Южная промзона 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 
Северо-Восточная промзона 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 
Северо-Западная промзона 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 

Перспективный микрорайон 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 
Итого 6054,42 6054,42 6054,42 6054,42 6054,42 6054,42 6054,42 6715,34 

п.г.т. Высокий         
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Наименование планиро-
вочного элемента 

  Потребление теплоносителя, м3/ч 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

Промзона ЗАО СП «МеКа-
Минефть» 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

Промзона УМТС 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 
Итого 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 
Всего: 6191,32 6191,32 6191,32 6191,32 6191,32 6191,32 6852,24 6191,32 

 
Таблица 1.6 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в произ-
водственных зонах в г. Мегион  
Наименование 

планировочного 
элемента 

Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
г. Мегион                 

Южная промзона 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 0 8,45 116,93 70,37 116,93 70,5 
Северо-Восточная 

промзона 105,24 4101,77 105,24 4101,77 138,65 4111,91 138,65 4111,91 138,65 4111,92 138,65 4111,94 489,43 5464,46 689,88 6101,11 

Северо-Западная 
промзона 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,2 342,43 14959,4 726,62 15395,07

Перспективный 
микрорайон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,93 743,1 

Итого 447,67 19069,42 447,67 19069,42 481,08 19079,56 481,08 19079,56 481,08 19079,57 481,08 19079,59 948,79 20494,23 1650,36 22309,78 
п.г.т. Высокий 968,83 101349 968,83 101349 1436,54 102392 1586,88 102892 1753,92 103631 2037,89 105048 3073,54 132563 3725 147065,2

Промзона ЗАО СП 
«МеКаМинефть» 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 0 0,66 

Промзона УМТС 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 0 3,77 
Итого 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 0 4,43 
Всего: 447,67 19073,85 447,67 19073,85 481,08 19083,99 481,08 19083,99 481,08 19084 481,08 19084,02 948,79 20498,66 1650,36 22314,21

Примечание: 1 – межотопительный период, 2- отопительный период 
 

Таблица 1.7 – Существующие и перспективные объемы теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в г. Мегион  
Наименование планиро-

вочного элемента 
Потребление теплоносителя, м3/ч 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
г. Мегион         

Южная промзона 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 116,93 
Северо-Восточная промзона 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 
Северо-Западная промзона 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 



 

24 

Наименование планиро-
вочного элемента 

Потребление теплоносителя, м3/ч 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

Перспективный микрорайон 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 
Итого 387,57 387,57 387,57 387,57 387,57 387,57 387,57 387,57 

п.г.т. Высокий         
Промзона ЗАО СП «МеКа-

Минефть» 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

Промзона УМТС 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 
Итого 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 
Всего: 524,47 524,47 524,47 524,47 524,47 524,47 524,47 524,47 
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2 Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и ис-
точников тепловой энергии 

Границы муниципального образования город Мегион установлены Законом Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». В рамках мест-
ного самоуправления образует муниципальное образование город Мегион со статусом городского 
округа в составе г. Мегион и п.г.т. Высокий. 

Функциональная структура теплоснабжения г. Мегион представляет собой централизован-
ное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное 
между разными юридическими и физическими лицами. 

В г. Мегион теплоснабжение осуществляется от 3 крупных городских котельных, установ-
ленной мощностью свыше 50 Гкал/ч - «Северная», «Южная», «Центральная», находящимися в 
собственности и обслуживаемых Муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» 
(далее – МУП «ТВК»), 3-х средних, с установленной мощностью от 50-6,5 Гкал/ч, – 2-е из кото-
рых находятся на балансе ООО «ТеплоНефть» и одна котельная «Стеллажи», принадлежащая ИП 
Верига Н.В., и 5 малой производительностью, установленной мощностью менее 6,5 Гкал/ч, среди 
которых: 3 находятся в собственности и обслуживании МУП «ТВК» («МПС», «УБР») одна элек-
трокотельная на балансе ООО «Евро-Трейд-Сервис» и еще одна, принадлежащая и обслуживаемая 
ЗАО СП «МеКаМинефть». 

Расширение перспективных зон застройки в г. Мегион происходит в основном в зоне экс-
плуатационной деятельности МУП «ТВК». Эксплуатационные зоны других собственников ко-
тельных, в планируемой к застройке территории, на рассматриваемую перспективу не попадают. 

Схема зон действия котельных в г. Мегион представлена на Ошибка! Источник ссылки не 
найден.. Схема зон действия котельных в п.г.т. Высокий представлена на рисунке 2.2. 

 
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 
Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения формируются, как правило, в 

микрорайонах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой, которая не присоединена к 
системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от инди-
видуальных газовых котлов.  

Схема размещения зон действия индивидуальных источников г. Мегион тепловой энергии 
показана на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.1 - Схема зон действия котельных в г. Мегион 
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Рисунок 2.2 - Схема зон действия котельных в п.г.т. Высокий 
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Рисунок 2.3 - Схема зон действия индивидуального теплоснабжения в г. Мегион 
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2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по-
требителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, на каждом этапе 

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 –Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источников тепловой энергии 

Наименование котельной 2018г. 
Установленная мощность по этапам, Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 120 120 120 120 120 120 120 120 
Южная 330 330 330 330 330 330 330 330 
Центральная 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 34,4 34,4 34,4 
УБР 4 4 4 4 4 14,6 14,6 14,6 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 12 12 12 12 12 12 12 12 
Котельная №2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
Итого 545,06 545,06 545,06 545,06 425,06 410,48 410,48 410,48 

 
2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установ-

ленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудо-
вания источников тепловой энергии 
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников 
тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Наименование  
котельной 2018г. 

Располагаемая мощность по этапам, Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 119,4 119,4 119,4 119,4 - - - - 
Южная 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 
Центральная 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 34,4 34,4 34,4 
УБР 4 4 4 4 4 14,6 14,6 14,6 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 
Котельная №2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
Итого 533,72 533,72 533,72 533,72 414,32 401,52 401,52 401,52 
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2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-
зяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепло-
вой энергии 
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии по г. 
Мегион представлены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен-
ные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 
энергии 

Наименование ко-
тельной 2018г. Затраты на собственные нужду по этапам, Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
МУП «ТВК» 

Северная 0,68 0,68 0,68 0,68  - -  -  - 
Южная 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 

Центральная 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,1 0,1 0,1 
УБР 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Котельная №2 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКа-

Минефть» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Итого 6,78 6,78 6,78 6,78 6,10 5,37 5,37 5,37 
 

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто 
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-

гии нетто по г. Мегион представлены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто, Гкал/ч  

Наименование  
котельной 2018г. 

Тепловая мощность нетто по этапам, Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 118,72 118,72 118,72 118,72 118,72 - - - 
Южная 318,93 318,93 318,93 318,93 318,93 318,93 318,93 318,93 
Центральная 57,76 57,76 57,76 57,76 57,76 34,3 34,3 34,3 
УБР 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 14,52 14,52 14,52 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 
Котельная №2 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Итого 526,94 526,94 526,94 526,94 408,22 396,15 396,15 396,15 
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2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 
через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с 
указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям от источников тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии 

Наименование  
котельной 2018г. 

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям по этапам, 
Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 Южная 
Центральная 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 УБР 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
Котельная №2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Итого 65,69 65,69 65,69 65,69 65,69 65,69 65,69 65,69 

 
Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя при ее передаче по тепло-

вым сетям от источников тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 - Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя при ее пе-

редаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии  

Наименование  
котельной 2018г. 

Потери теплоносителя при его передаче по тепловым сетям по этапам, 
м3/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 Южная 
Центральная 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 УБР 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
Котельная №2 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Итого 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 
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2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 
нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей по г. Мегион - отсут-
ствуют. 

 
2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потре-
бителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделени-
ем значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной теп-
ловой мощности 
В соответствии с пунктами СП 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 

"Котельные установки): 
4.11 Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часо-

вых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часо-
вых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на техно-
логические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться 
также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепло-
вых сетях с учетом энергетической эффективности системы. 

4.14 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, 
обеспечивая: 

 расчетную производительность (тепловую мощность котельной согласно 4.11); 
 стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период 

года. 
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой кате-

гории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой ка-
тегории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опреде-
ляемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наруж-
ного воздуха); 

 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом 
наиболее холодного месяца. 

При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно обеспечиваться в соответствии с 
требованиями СП 74.13330 с возможной снижения нагрузки ГВС. 

Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует определять 
на основании технико-экономических расчетов. 

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производствен-
ных котельных второй категории - установка одного котла. 

Данные по существующим и перспективным значениям резервов и дефицитов тепловой 
мощности источников тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.7. 

Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии по г. Мегион представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.7 - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии   
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Наименование  
котельной 2018г. 

Значение резервной тепловой мощности по этапам, Гкал/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 218,30 216,14 213,98 209,67 86,63 82,31 70,24 51,34 Южная 
Центральная 19,73 19,54 19,35 18,96 18,58 6,13 4,91 3,27 УБР 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 
Котельная №2 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Итого 249,75 247,40 245,05 240,35 116,93 100,16 86,88 66,33 

 
Таблица 2.8 - Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой 

мощности источников тепловой энергии  

Наименование  
котельной 2018г. 

Значение аварийного резерва тепловой мощности по этапам, Гкал/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 218,30 216,14 213,98 209,67 86,63 82,31 70,24 51,34 Южная 
Центральная 19,73 19,54 19,35 18,96 18,58 6,13 4,91 3,27 УБР 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 
Котельная №2 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Итого 249,75 247,40 245,05 240,35 116,93 100,16 86,88 66,33 

Договоров на поддержание резервной тепловой мощности на котельных по организациям, 
занятым в сфере теплоснабжения г. Мегион – не заключалось. 

 
2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-

ливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливае-

мые с учетом расчетной тепловой нагрузки по г. Мегион представлены в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Наименование  
котельной 2018г. 

Значение тепловой нагрузки потребителей по этапам, м3/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 166,31 168,47 170,63 174,94 179,26 183,58 195,65 214,55 Южная 
Центральная 30,36 30,55 30,74 31,13 31,51 31,89 33,11 34,75 УБР 
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Наименование  
котельной 2018г. 

Значение тепловой нагрузки потребителей по этапам, м3/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Котельная №2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Итого 211,45 213,80 216,15 220,85 225,55 230,25 243,54 264,08 

 
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии рас-
положена в границах двух или более городских округов либо в границах городского 
округа и города федерального значения или городских округов и города федерального 
значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого город-
ского округа, города федерального значения 

Источники тепловой энергии г. Мегион не передают через свои тепловые сети тепловую 
энергию в другие городские округа и города федерального значения. Границы технологических 
зон котельных находятся внутри административно-территориальной границы г. Мегион. 

 
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при кото-

рых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методиче-
скими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источни-

ка тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энер-
гии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эф-
фективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов 
равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это озна-
чает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются 
минимальными.  

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для всех рассматриваемых 
расчетных периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источни-
ков тепловой энергии.  

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения г. 
Мегион представлены в таблице 2.10. 
Таблица 2.10 - Радиус эффективного теплоснабжения 

Наименование  
котельной 2018г. 

Значение резерва/дефицита тепловой мощности по этапам, м3/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

Зона котельных Северная и Южная 
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 7,56 7,56 7,56 7,56 7,28 7,08 6,98 6,68 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Зона котельных Центральная и УБРя 
Радиус эффективного теп- 8,82 8,79 8,79 8,79 8,79 9,05 9,02 8,95 
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Наименование  
котельной 2018г. 

Значение резерва/дефицита тепловой мощности по этапам, м3/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

лоснабжения, км 
Расстояние от источника до 

наиболее удаленного по-
требителя, км 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 

Зона котельной №1 
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

Зона котельной №2 
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Зона котельной «МеКаМинефть» 
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,89 0,89 0,89 0,89 

Зона котельной «Стеллажи»  
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Зона электрокотельной 
Радиус эффективного теп-

лоснабжения, км 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного по-

требителя, км 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Для котельной «Южная» изменение эффективного радиуса определяется приростом тепло-
вой нагрузки в зоне действия котельной и увеличением самой зоны действия, а также увеличением 
удельной стоимости материальной характеристики тепловой сети. 

Для котельной «Центральная» изменение эффективного радиуса определяется приростом 
тепловой нагрузки в зоне действия котельной. При этом необходимо отметить, что значительных 
изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не 
изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой 
сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состоя-
ния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источника тепловой энергии.  

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г. Мегион приведена на 
рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема радиусов зон эффективного теплоснабжения г. Мегион с перспекти-

вой до 2035 года 
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3 Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими уста-
новками потребителей 
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных уста-

новок, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в экс-
плуатационном режиме систем теплоснабжения г. Мегион по этапам представлены в таблице 3.1. 
 
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в ава-
рийных режимах работы систем теплоснабжения 
В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспе-
чивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную 
подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для 
участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты 
расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах; 

 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополни-
тельно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход кото-
рой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединён-
ных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых 
систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от кол-
лектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной 
наибольшей по объёму тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка 
должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных уста-
новок и максимальной подпитки тепловой сети в аварийном режиме по котельным г. Мегион по 
этапам представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и мак-
симального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме систем теплоснабжения 

Наименование  
котельной 2018г. Баланс теплоносителя по этапам, тыс. м3/год  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
Зона действия котельных МУП «ТВК» «Южная», «Северная» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 366,3 370,2 373,3 373,3 373,3 373,3 375,2 386,2 
Потери сетевой воды с утечками 334,0 337,7 340,5 340,5 340,5 340,5 342,2 352,2 

Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов 24,1 24,3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,6 25,4 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 

Зона действия котельных МУП «ТВК» «Центральная», «УБР» 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 62,61 62,67 62,67 62,67 62,67 42,01 42,37 42,65 

Потери сетевой воды с утечками 57,12 57,44 57,44 57,44 57,44 38,33 38,66 38,91 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 4,11 4,14 4,14 4,14 4,14 2,76 2,78 2,8 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 0,92 0,93 0,94 

Зона действия котельной ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

Потери сетевой воды с утечками 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Зона действия котельной №1 ООО «ТеплоНефть» 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 

Потери сетевой воды с утечками 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Зона действия котельной №2 ООО «ТеплоНефть» 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

Потери сетевой воды с утечками 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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Наименование  
котельной 2018г. Баланс теплоносителя по этапам, тыс. м3/год  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
Потери сетевой воды, связанные с прове-

дением испытаний 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Зона действия котельной «Стеллажи» ИП Верига Н.В. 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Потери сетевой воды с утечками 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Зона действия электрокотельной ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Потери сетевой воды с утечками 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 

после плановых ремонтов 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Таблица 3.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок и максимальной подпитки тепловой сети в аварийном режиме 
 Наименование  

котельной 2018г. Баланс теплоносителя и максимальной подпитки в аварийном режиме по этапам, т/ч 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

Зона действия котельных МУП «ТВК» «Южная», «Северная» 
Производительность ВПУ 200 200 200 200 200 200 200 200 

Расчетная производительность ВПУ 119,3 120,6 120,6 120,6 120,6 121,6 122,2 125,8 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 318,1 321,7 321,7 321,7 321,7 324,3 325,9 335,5 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ -118,1 -121,7 -121,7 -121,7 -121,7 -124,3 -125,9 -135,5 
Доля резерва - - - - - - - - 

Зона действия котельных МУП «ТВК» «Центральная», «УБР» 
Производительность ВПУ 62 62 62 62 62 62 62 62 

Расчетная производительность ВПУ 20,4 20,51 20,51 20,51 20,51 13,69 13,81 13,9 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 54,4 57,7 57,7 57,7 57,7 36,5 36,8 37,1 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 7,6 4,3 4,3 4,3 4,3 25,5 25,2 24,9 
Доля резерва 12,3 6,9 6,9 6,9 6,9 41,1 40,7 40,2 

Зона действия котельной ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Производительность ВПУ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Наименование  
котельной 2018г. Баланс теплоносителя и максимальной подпитки в аварийном режиме по этапам, т/ч 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 
Расчетная производительность ВПУ 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

Максимальная подпитка тепловой сети в 
аварийном режиме 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 
Доля резерва - - - - - - - - 

Зона действия котельной №1 ООО «ТеплоНефть» 
Производительность ВПУ 60 60 60 60 60 60 60 60 

Расчетная производительность ВПУ 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 52,69 52,69 52,69 52,69 52,69 52,69 52,69 52,69 
Доля резерва 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 

Зона действия котельной №2 ООО «ТеплоНефть» 
Производительность ВПУ 184 184 184 184 184 184 184 184 

Расчетная производительность ВПУ 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 7 7 7 7 7 7 7 7 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 177 177 177 177 177 177 177 177 
Доля резерва 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 

Зона действия котельной «Стеллажи» ИП Верига Н.В. 
Производительность ВПУ 6 6 6 6 6 6 6 6 

Расчетная производительность ВПУ 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 
Доля резерва 79 79 79 79 79 79 79 79 

Зона действия электрокотельной ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Производительность ВПУ 513 513 513 513 513 513 513 513 

Расчетная производительность ВПУ 145,9 147,4 147,4 147,4 147,4 141,5 142,2 145,9 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 389,1 396,0 396,0 396,0 396,0 377,4 379,3 389,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 123,9 117,0 117,0 117,0 117,0 135,6 133,7 123,8 
Доля резерва 24,2 22,8 22,8 22,8 22,8 26,4 26,1 24,1 
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4 Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем тепло-
снабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения 

Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения г. Мегион 
явились: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую 
мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на 
тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пред-
ложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов 
исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые ка-
саются развития источников теплоснабжения. 

На основании предоставленной администрацией информации по приростам площадей и 
присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объек-
тов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован 
прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с терри-
ториальной привязкой, который представлен детально в Главе 2. 

Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии (мощ-
ности) происходит в границах г. Мегион. 

В процессе разработки Схемы г. Мегион и анализа предоставленной информации от ад-
министрации и РСО определилось общее направление развития системы теплоснабжения г. 
Мегион. 

В работе над актуализацией схемы теплоснабжения был определен единственный вари-
ант развития системы теплоснабжения, а именно:  

Вариант 1: Повышение надежности работы системы за счет технического перево-
оружения источников теплоснабжения и системы транспорта и распределения тепловой 
энергии. 

Рассматривая данный вариант развития системы теплоснабжения города Мегион, пред-
лагаются мероприятия, направленные на повышение надежности работы системы и снижение 
затратных технико-экономических показателей. 

Все предлагаемые мероприятия в данном варианте можно подразделить на две группы:  
1. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии (мощности); 
2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них. 
 
1. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-

точников тепловой энергии (мощности): 
1. Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии. 
2. Реконструкция источников тепловой энергии. 

 
2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них: 

3. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей 
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Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок по-
требителей жилищной и комплексной застройки на осваиваемых территориях г. Мегион на рас-
чётный срок схемы теплоснабжения (2019-2035гг.) предлагается выполнить строительство теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих 
источников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2035 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в горо-
де Мегион в зоне действия существующих котельных. Подключение 30 перспективных потре-
бителей планируется осуществлять по независимой схеме присоединения системы отопления. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Мегион 
предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2035 г. с суммарной про-
тяжённостью 1,5 км в двухтрубном исчислении. 

Таблица 4.1–Перечень участков тепловой сети, необходимой для подключения новых 
потребителей 
Наименование 

показателя 
Диаметр, мм 

Длина участка (в двухтрубном исчислении), м 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. ВСЕГО 

33 100 50 50 150   300   650 
40     50     50   100 
50   50     50 50 50 200 
69           100   100 
82         50 100   150 
100         50 50   100 
125           50 150 200 

ВСЕГО 100 100 100 150 150 700 200 1500 
 

4. Реконструкция участков тепловых сетей 
Схемой запланированы мероприятия с реализацией в течении рассматриваемого периода 

до 2035 г. по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках предлагаемых мероприятий;  

5. Техническое перевооружение сооружений (ЦТП), входящих в систему транспорта 
и распределения тепловой энергии в г. Мегион. 

Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источ-
ников тепловой энергии г. Мегион, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 4.2–Перечень мероприятий, предлагаемых при реализации варианта №1 развития системы теплоснабжения г. Мегион 
Наименование котельной Мероприятия Период реализации  

Котельная «Северная» г. Мегион Вывод котельной из эксплуатации (консервация) с переводом нагрузки на котельную 
«Южная» 2022г.  

Котельная «Южная», г. Мегион 

Реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) с внедрением автоматической си-
стемы управления 2020 г. 

Реконструкция котельной «Южная» в т.ч : 
Установка водогрейных котлов с горелками, автоматикой и дымовыми трубами для ор-
ганизации системы ГВС в летний период, замена насосов на энергосберегающие с ЧРП, 
модернизация системы водоподготовки, ремонт здания, модернизация системы освеще-
ния, модернизация теплообменников, реконструкция внутренних (газопроводов, водо-
проводов), ХВО для ГВС, электроснабжения. 

2019-2021 гг.  

Котельная «Центральная», п.г. т. Высокий 

Реконструкция котельной «Центральная» с уменьшением тепловой мощности до 34,4 
Гкал/ч в т.ч : 
Замена котлов и горелок на энергоэффективные (с учетом перевода части нагрузки на 
котельную УБР), замена дымовых труб на нержавеющие в изоляции, замена насосов на 
энергосберегающие с ЧРП, ремонт здания, модернизация системы освещения, модерни-
зация теплообменников, реконструкция обвязки котлов, внутренних газопроводов, си-
стем электроснабжения, автоматизация систем управления технологическими процесса-
ми, диспетчеризация. 

2019-2022 гг.  

Котельная УБР, пгт. Высокий 
Реконструкция котельной «УБР» с увеличением тепловой мощности до 14,6Гкал/ч в т.ч : 
Перевод котельной на газовое топливо с модернизацией всего технологического обору-
дования; перевод на нее части нагрузки с котельной "Центральная"  

2022-2023 гг.  
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского 
округа 

В Генеральном плане города Мегион и соответственно в схеме теплоснабжения предложен 
один сценарий развития систем централизованного теплоснабжения. Учитывая необходимость и 
обоснованность мероприятий развития системы теплоснабжения, предусмотренных сценарием, 
он, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития поселения, определен как оп-
тимальный. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения города Мегион - 
не предусмотрена. 

Технико-экономические показатели варианта перспективного развития систем теплоснаб-
жения г. Мегион относительно предложенных для реализации инвестиционных мероприятий и 
рассмотренного изменения строительного фонда города приведены ниже.  

1. Изменение площади территории города 
Все приросты площади строительных фондов до 2035 года будут внутри существующих 

муниципальных территориальных границ г. Мегион. 
Таблица 4.3 - Территория городского округа в установленных границах 

 Наименование показателя  Размерность  2018 г.  2035 г. 
 Общая площадь территории городского 
округа в установленных границах 

 га  16890  16890 
 %  100  100 

 
2. Приросты строительного фонда 

Общий объем жилищного фонда в 2018 году составлял 783,1 тыс. кв. м общей площади жи-
лых помещений. Прирост до 2035 года с учетом скорректированного плана застройки составит 
105,47 тыс. кв. м, что составляет 13 % от существующего объема. 

Таблица 4.4 - Перспективные объёмы строящихся объектов по типу назначения, м2 
Назначение объ-

екта 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. ВСЕГО 
МКД 156,0 2444,3 1950,0 1222,0 2444,0 52419,0 44835,0 105470,3 
бюджет           4933,0   4933,0 
прочие 192,0 227,5 520,0 850,0 20834,0 1235,6   23859,1 
промышленность           171,0   171,0 

ВСЕГО 348,0 2671,8 2470,0 2072,0 23278,0 58758,6 44835,0 134433,4 
 

3. Изменения в присоединенной нагрузке потребителей  
Общий прирост присоединённой тепловой нагрузки за счет строительства нового строи-

тельного фонда составит 9,5 Гкал/ч или около 6% от уровня базового года. 
Таблица 4.5 – Существующая и перспективная присоединенная нагрузка  

Наименование 
потребителя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

присоединенная нагрузка, Гкал/ч 
население  115,8 115,8 115,9 116,0 116,1 116,3 119,6 122,4 
бюджет 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 18,5 18,5 
прочее 19,4 19,7 19,8 19,9 20,0 21,1 21,3 21,3 
промышленность 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 14,3 

ИТОГО 167,1 167,4 167,5 167,8 168,0 169,3 173,7 176,5 
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4. Изменения в системе теплоснабжения города 
Основные факторы, повлекшие к изменениям в функциональной структуре выработки теп-

ловой энергии, являются: динамика изменения тепловой присоединённой нагрузки потребителей и 
техническое состояние элементов системы теплоснабжения.  

В связи с наступающим нормативным эксплуатационным сроком использования оборудо-
вания (с учетом продления срока) и сооружения котельной Центральная в рассмотренном вариан-
те предложено ее закрытие и строительство замещающей новой котельной БМК «Центральная» 
мощностью 19,35 Гкал/ч. 

Динамика установленной мощности котельных до конца действия схемы приведена в таб-
лице  

Таблица 4.6 – Установленная мощность котельных, Гкал/ч 

Наименование котельной 2018г. 
Установленная мощность по этапам, Гкал/ч- 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 120 120 120 120 120 120 120 120 
Южная 330 330 330 330 330 330 330 330 
Центральная 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 34,4 34,4 34,4 
УБР 4 4 4 4 4 14,6 14,6 14,6 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 12 12 12 12 12 12 12 12 
Котельная №2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
Итого 545,06 545,06 545,06 545,06 425,06 410,48 410,48 410,48 
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5. Технико –экономические показатели работы источников и системы транспорта и распределения тепловой энергии 

Таблица 4.7 - Основные технико –экономические показатели работы источников и системы транспорта и распределения тепловой энергии в 
рассмотренном варианте 

Наименование показателя/ Организация 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 340,8 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 
Общая присоединённая нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 178,9 179,2 179,3 179,6 179,8 181,1 185,5 188,3 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год 545140,7 545228,3 545792,8 546580,6 547196,3 551739,7 567874,1 578497,2 
Собственные нужды, Гкал/год 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 537302,4 537390,0 537954,5 538742,3 539358,0 543901,4 560035,8 570658,9 
Потери, Гкал/год 103337,7 103337,7 103524,7 102529,0 101543,2 100567,3 100567,3 100567,3 
% потерь 19,2% 19,2% 19,2% 19,0% 18,8% 18,5% 18,0% 17,6% 
Полезный отпуск, Гкал/год 433964,7 434052,4 434429,9 436213,3 437814,8 443334,0 459468,4 470091,5 
Топливо(газ), тыс м3/год 56114,3 56122,8 56177,4 56253,7 53921,9 54361,7 55944,1 56972,4 
Топливо(ДТ), т/год - - - - - - - - 
Топливо(уголь), т/год - - - - - - - - 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 177376,9 177405,4 177589,1 177845,4 176265,3 177728,8 182926,1 186348,0 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Расход воды на подпитку, тыс м3 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 
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5 Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 
округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 
источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) послед-
ствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Согласно проекту внесения изменений, в генеральный план г. Мегион по приростам строи-
тельных площадей (таблица), был проведен расчет приростов перспективных тепловых нагрузок в 
г. Мегион. Строительство новых объектов жилищного и социально-бытового назначения будет 
происходить в зоне действия эксплуатационной деятельности МУП «ТВК».  

Согласно расчетам резервов/дефицитов в системах централизованного теплоснабжения г. 
Мегион и п.г.т. Высокий, с учетом суммарных перспективных присоединенных нагрузок на конец 
рассматриваемого периода до 2035 г., будет иметься значительный резерв по располагаемой теп-
ловой мощности, вследствие чего строительство дополнительных тепловых мощностей в г. Меги-
он - не требуется. 

 
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-
тивную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия централизованных 
источников тепловой энергии г. Мегион и п.г.т. Высокий, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии г. Мегион 
Наименование котельной Мероприятия Период реализации  

Котельная «Северная» г. Мегион Вывод котельной из эксплуатации (консервация) с пере-
водом нагрузки на котельную «Южная» 2022г.  

Котельная «Южная», г. Мегион 

Реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) с 
внедрением автоматической системы управления 2020 г. 

Реконструкция котельной «Южная» в т.ч : 
Установка водогрейных котлов с горелками, автоматикой 
и дымовыми трубами для организации системы ГВС в 
летний период, замена насосов на энергосберегающие с 
ЧРП, модернизация системы водоподготовки, ремонт 
здания, модернизация системы освещения, модернизация 
теплообменников, реконструкция внутренних (газопро-
водов, водопроводов), ХВО для ГВС, электроснабжения. 

2019-2021 гг.  

Котельная «Центральная», п.г. т. 
Высокий 

Реконструкция котельной «Центральная» с уменьшением 
тепловой мощности до 34,4 Гкал/ч в т.ч : 
Замена котлов и горелок на энергоэффективные (с уче-
том перевода части нагрузки на котельную УБР), замена 
дымовых труб на нержавеющие в изоляции, замена насо-
сов на энергосберегающие с ЧРП, ремонт здания, модер-
низация системы освещения, модернизация теплообмен-
ников, реконструкция обвязки котлов, внутренних газо-
проводов, систем электроснабжения, автоматизация си-
стем управления технологическими процессами, диспет-
черизация. 

2019-2022 гг.  

Котельная УБР, пгт. Высокий 
Реконструкция котельной «УБР» с увеличением тепловой 
мощности до 14,6Гкал/ч в т.ч : 
Перевод котельной на газовое топливо с модернизацией 

2022-2023 гг.  
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Наименование котельной Мероприятия Период реализации  
всего технологического оборудования; перевод на нее 
части нагрузки с котельной "Центральная"  

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью по-
вышения эффективности работы систем теплоснабжения в г. Мегион – не предусмотрено.  

 
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 
Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии в г. Мегион, отсутствуют.  
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не рассматривают-
ся. 

 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно; 

Предлагается в 2022г. вывод избыточных источников тепловой энергии г. Мегион - котель-
ной «Северная» из эксплуатации (консервация) с переводом нагрузки на котельную «Южная». 

 
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функциониру-

ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в г. Мегион – не предусмотрено. 
 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по 
выводу их из эксплуатации 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Мегион - отсутствуют.  

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы - не предлагаются. 

Предлагается в 2022г. вывод избыточных источников тепловой энергии г. Мегион - котель-
ной «Северная» из эксплуатации (консервация) с переводом нагрузки на котельную «Южная». 

 
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

На источниках тепловой энергии расположенных на территории города фактическое регу-
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лирование отпуска тепловой энергии на котельных на нужды отопления абонентов осуществляет-
ся качественным способом - температурой теплоносителя при постоянном расходе. 

Температурные графики отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии г. Мегион 
представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Температурные графики источников тепловой энергии г. Мегион 
Наименование котельной Температурный график, 0С 

МУП «ТВК» 
Северная 115/70 
Южная 115/70 
Центральная 95/70 
УБР 95/70 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 95/70 
Котельная №2 95/70 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 95/70 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 95/70 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 95/70 
Утвержденные температурные графики работы котельных г. Мегион признаны оптималь-

ными, необходимости их изменений – не требуется. 
 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 
тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии г. Мегион представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 –Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Наименование котельной 2018г. Установленная мощность по этапам, Гкал/ч- 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 120 120 120 120         
Южная 330 330 330 330 330 330 330 330 
Центральная 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 34,4 34,4 34,4 
УБР 4 4 4 4 4 14,6 14,6 14,6 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 12 12 12 12 12 12 12 12 
Котельная №2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 9 9 9 9 9 9 9 9 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
Итого 545,06 545,06 545,06 545,06 425,06 410,48 410,48 410,48 
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5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных ви-
дов топлива 

Согласно информации МКУ «Капитальное строительство», г. Мегион к 2023 г. будет за-
вершена газификация п.г.т. Высокий. В соответствии с этим предлагается в 2023г. выполнить ре-
конструкцию котельной УБР с увеличением мощности до 14,6 Гкал/ч и переводом ее на газ. 

Использование возобновляемых источников энергии для нужд теплоснабжения в г. Мегион 
- не предусмотрено. 
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6 Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 
6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих пе-

рераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2019) в г. Мегион от-
сутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. Также с учётом выполненных расчётов пер-
спективного теплопотребления для каждого этапа, рассматриваемого в схеме теплоснабжения, 
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения – не предусмотрены. 

 
6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа 
под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потре-
бителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. Мегион на 
расчётный срок схемы теплоснабжения (2019-2034гг.) предлагается выполнить строительство теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих ис-
точников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2035 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. Меги-
он в зоне действия существующих котельных. Подключение перспективных потребителей плани-
руется осуществлять по независимой схеме присоединения системы отопления. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Мегион и пгт 
Высокий предусматривается строительство 7,35 км из них прокладка трубопроводов для подклю-
чения новых потребителей к 2035 году с суммарной протяжённостью 1,5 км в двухтрубном исчис-
лении. 

Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потреби-
телей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке новых трубопроводов, приведена 
в таблице 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии г. Мегион 
Микрорайон 
(кадастровый 

номер) 
Начало участка Конец участка Длина в двухтруб-

ном исчислении, м Д у, мм Расчетный 
период Примечание 

СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЗОНА 

ТК_Победы 3А Больничный комплекс_проект 100 150 2020  

V ТК 26 ТК_новая_3 5 мкр. 40 150 2019  
V ТК_новая_3 5 мкр. Проектируемые объекты 60 80 2019  
V ТК_новая_3 5 мкр. ТК_новая_2 5 мкр. 180 150 2019  
V ТК 14 ТК_новая 5 мкр. 40 300 2019  
V ТК_новая 5 мкр. Проектируемые объекты 150 100 2019  
V ТК_новая 5 мкр. ТК_новая_2 5 мкр. 130 300 2019  
V ТК_новая_2 5 мкр. о_Свободы 33/4_банк "Югра" 180 50 2019  
V ТК_новая_2 5 мкр о_Садовая 28/4_Музей, Дом искусств 90 50 2019  
V ТК_новая_2 5 мкр Проектируемые объекты 250 200 2019  

VIII ТК 13-9 Школа_проект 120 65 2019  
01:05:04 ТК_новая/2 25 мкр. Проектируемые объекты 600 200 2019  

СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЗОНА 

ТК Губкина, 4 Гараж_проект 20 100 2019  

СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЗОНА 

ТК Губкина, 34 Проектируемые объекты 80 100 2019  

- 

ТК_новая 21 мкр. ТК_новая 23 мкр. 700 400 2019 Магистральная тепловая сеть для 
теплоснабжения перспективных 

потребителей 23-27 мкр.  
и кв. 01:05:04  

ТК_новая 23 мкр. ТК_новая 25 мкр. 510 400 2019 
ТК_новая 25 мкр. ТК_новая/2 23 мкр. 130 400 2031-2035 

ТК_новая/2 23 мкр. ТК_новая 26 мкр. 230 400 2031-2035 
ХХIII ТК_новая 23 мкр. Проектируемые объекты 140 65 2020-2025  
ХХ/2 ТК_новая на мкр. 20/2 Проектируемые объекты 500 150 2020-2025  
XIV ТК_новая мкр.14 Школа_проект 30 100 2026-2030  
XIV ТК_новая мкр.14 Торговый комплекс_проект 40 50 2026-2030  
ХХV ТК_новая 25 мкр. Проектируемые объекты 120 150 2031-2035  
ХХVI ТК_новая 26 мкр. Проектируемые объекты 140 150 2031-2035  
ХХVII ТК_новая 26 мкр. Проектируемые объекты 640 200 2031-2035  
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Таблица 6.2 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии п.г.т. Высокий 
Микрорайон 
(кадастровый 

номер) 
Начало участка Конец участка 

Длина в двух-
трубном исчис-

лении, м 
Д у, мм Расчетный 

период Примечание 

02:07:06 - Проектируемые объекты 130 150 2019  
02:03:14 ТК_1_проект Школа_проект 60 100 2019  
02:03:15 ТК_1_проект Детский сад_проект 260 80 2019  
02:03:19 ТК Интернациональная 1 Дом творчества_проект 45 80 2019  
02:01:05 ТК Зеленая 13 ТК_5_проект 100 150 2019  
02:01:05 ТК_5_проект ФАП_проект 50 20 2019  
02:01:05 ТК_5_проект Крытый хоккейный корт_проект 55 100 2019  
02:01:11 
02:01:13 ТК Центральная 52 Проектируемые объекты 60 100 2019  

02:06:11 - ЖД_проект 40 80 2020-2025  
02:06:10 ТК вв_о_Толстого 7 ЖД_проект 60 50 2020-2025  
02:04:04 - Проектируемые объекты 80 125 2026-2030  
02:06:20 - Проектируемые объекты 120 100 2026-2030  
02:07:08 - Объекты торговли_проект 70 100 2031-2035  
02:03:30 - Досуговый центр_проект 60 65 2031-2035  
02:02:01 - Административное здание_проект 100 50 2031-2035  
02:01:28 - Проектируемые объекты 510 150 2031-2035  
02:01:28 ТП МПС Проектируемые объекты 330 150 2031-2035  
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6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспече-
ния условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения) 

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия дру-
гих, а также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими 
котельными в перспективе не запланировано, то строительство тепловых сетей между зонами 
действия котельных в г. Мегион - не предусмотрено. 

 
6.4 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 по осно-
ваниям, изложенным в подпункте "7" пункта 5 настоящего документа 
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения г. Мегион 

необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имею-
щих значительный физический износ. 

Необходимо осуществить реконструкцию следующих участков тепловых сетей:  
 распределительных тепловых сетей в г. Мегион, пгт. Высокий, общей протяженностью 

4,5 км в двухтрубном исполнении; 
 магистральных тепловых сетей в г. Мегион, пгт. Высокий, общей протяженностью 5 км 

в двухтрубном исполнении; 
 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-1 до ТК-9-9, по ул. Новая от ТК-42 до 

ТК-43 - замена тепловых сетей с применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д 350мм-220м, 
2д300мм-155м; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Заречная от УТ-4 до ТК-42 - замена тепловых сетей с 
применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д.500мм-140 м; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Строителей от ТК-42 до ТК-47 - замена тепловых се-
тей с применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д.500 мм-220 м; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Заречная от ТК-30 до ТК-31 - замена тепловых сетей 
диаметром 2Ду 500 мм протяженностью 0,39 км; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-5 до ТК-7 - замена тепловых сетей 
диаметром 2Ду 250-300 мм протяженностью 0,21 км; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-7 до ТК-9-6 - замена тепловых сетей с 
применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д.250мм-108м, 2д.150мм-15м; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Строителей от ТК-49 до ЦТП-14, от ТК-17 до ТК-16-9 
- замена тепловых сетей с применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д.200мм-320м; 

 тепловых сетей в г. Мегион в Северной промзоне от ТК-8-6 до МГС, по пр. Победы от 
ТК-5-3 до ж.д. Победы,10 - замена тепловых сетей 2д.150мм-280м; 

 тепловых сетей в г. Мегион по ул. Сутормина от ТК-3-15 до ж.д. Сутормина, 16 - замена 
тепловых сетей диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 0,28 км; 

 тепловых сетей в г. Мегион от ТК-10а до ТК-17 - замена тепловых сетей с применением 
труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д 300 мм-90 м; 

 тепловых сетей в г. Мегион пр. Победы – Ум-10, от УТ-8 до УМ-10 - замена тепловых 
сетей с применением труб в ППУ (ППМ) изоляции 2д 350 мм – 450 м; 
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 ЦТП 10 шт, из них № 9,10,13,14,15 в первую очередь, остальные по мере необходимости. 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в г. Мегион и обеспечения 
потребителей тепловой энергии расчетными расходами теплоносителя необходимо выполнить 
реконструкцию участков тепловых сетей с увеличением их диаметра. 

Характеристика тепловых сетей, необходимых для реконструкции с увеличением диамет-
ра и этапы выполнения работ по реконструкции трубопроводов, приведены в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 - Характеристика участков тепловых сетей системы теплоснабжения г. Мегион для 
реконструкции с увеличением диаметра 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина в двух-
трубном ис-
числении, м 

Ду до рекон-
струкции, мм 

Ду после ре-
конструкции, 

мм 

Расчетный 
период Примечание 

г. Мегион 

- 
УТ-7 

ТК ж.п. 
СУ-920 1100 250 300 2019г. 

Магистральная 
теплотрасса по 
ул. Абазарова 
в сторону мкр. 

СУ-920 

Перевод в пиковый режим работы или ликвидация котельных на расчетный период до 
2035 года не планируется. 

 
6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нор-

мативной надежности теплоснабжения потребителей 
Основная доля тепловых сетей г. Мегион вводилась в эксплуатацию совместно с котельны-

ми, к которым они присоединены. Впоследствии производились частичная перекладка и рекон-
струкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребите-
лей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно сделать вы-
вод, что строительство тепловых сетей от действующих источников осуществлялось более 25 лет, 
начиная с конца 1980-х гг. по настоящее время. В то же время состояние тепловых сетей в г. Ме-
гион – удовлетворительное. 

Учитывая состояние трубопроводов тепловых сетей мероприятий по реконструкции тепло-
вых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического 
перевооружения сооружений на них – не планируется. 
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7 Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления ко-
торого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В г. Мегион применяется закрытая система горячего водоснабжения.  
Предложений по переводу существующих систем теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) – не требуется. 
 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления ко-
торого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) централь-
ных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения 

В г. Мегион применяется закрытая система горячего водоснабжения. 
Предложений по переводу существующих систем теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) – не требуется. 
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8 Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по ви-

дам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Результаты расчетов перспективных расходов топлива для обеспечения нормального функ-

ционирования источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Мегион по этапам приве-
дены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива по источникам теп-
ловой энергии 

Наименование 
котельной 2018г. 

Потребление топлива по этапам 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

МУП «ТВК» 
Северная, тыс. м3 3268,75 3311,17 3353,59 3438,43 

    Южная, тыс. м3 73679,83 74636,03 75592,23 77504,63 81027,90 84636,02 88481,39 92698,27 
Центральная, тыс. 
м3 11808,42 11882,97 11957,52 12106,61 12255,71 12156,71 12620,46 13245,58 

УБР, тыс. м3 2864,60 2882,68 2900,77 2936,94 2973,11 2949,09 3061,59 3213,24 
ООО «ТеплоНефть» 

Котельная №1, тыс. 
м3 4596,9 4596,9 4596,9 4596,9 4596,9 4596,9 4596,9 4596,9 

Котельная №2, тыс. 
м3 3581 3581 3581 3581 3581 3581 3581 3581 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКа-
Минефть», тыс. м3 1897,8 1897,8 1897,8 1897,8 1897,8 1897,8 1897,8 1897,8 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стел-
лажи», тыс. м3 3187,2 3187,2 3187,2 3187,2 3187,2 3187,2 3187,2 3187,2 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная, 
кВтч 6237 6237 6237 6237 6237 6237 6237 6237 

Итого по газовым 
котельным 104884,50 105975,75 107067,00 109249,51 109519,62 113004,72 117426,34 122419,99 

 
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 
Газоснабжение потребителей г. Мегион осуществляется природным газом от газораспреде-

лительной станции (ГРС), расположенной на территории муниципального образования. На ГРС 
природный газ подается по отводу диаметром 400 мм от магистрального газопровода высокого 
давления «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс - дожимная компрессорная стан-
ция в Локосово». Распределительная сеть ГРС охватывает г. Мегион и п.г.т. Высокий. 

Для подачи газа на котельные и потребителям г. Мегион от газопровода высокого давления 6 
кг/см2 используется газорегуляторный пункт. 

С целью снижения затрат на выработку тепла и улучшения экологической обстановки в г. 
Мегион планируется газификация п.г.т. Высокий. С 2020 г. планируется децентрализованное теп-
лоснабжение всей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки с помощью индивидуальных 
источников тепловой энергии (газовых котлов). 

Использование возобновляемых источников энергии в г. Мегион для нужд теплоснабжения 
- не предусмотрено. 
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9 Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение» 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 
Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Мегион 
составит 1005 млн. руб. в том числе по этапам на источники тепловой энергии: 

2019 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой 
энергии 70,564 млн. руб. 

2020 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой 
энергии 90,085 млн. руб. 

2021 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой 
энергии 92 млн. руб. 

2022-2025 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников 
тепловой энергии 153,4 млн. руб. 

2026-2030 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников 
тепловой энергии 0 млн. руб. 

2031-2035 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников 
тепловой энергии 0 млн. руб. 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 
в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энер-
гии по г. Мегион на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 9.1. 
 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе 
Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Мегион 
составит 1005 млн. руб. в том числе по этапам на тепловые сети: 

2019 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей 
144,98 млн. руб. 

2020 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей 74,56 
млн. руб. 

2021 год – 92 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепло-
вых сетей 85,164 млн. руб. 

2022-2025 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей 
183,952 млн. руб. 

2026-2030 год – строительство, техническое перевооружение тепловых сетей 6,69 млн. руб. 
2031-2035 год – реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей 

64,51 млн. руб. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 

в реконструкцию тепловых сетей по г. Мегион на каждом этапе рассматриваемого периода пред-
ставлен в таблице 9.2. 
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Таблица 9.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций для осуществления реконструкции источников тепловой энергии  
№  
п/п Наименование мероприятия Краткое описание 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 
В том числе по этапам 

2019 2020 2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035 Итого 

1 
Реконструкция газораспредели-
тельного пункта (ГРП) котель-

ной "Южная 

замена физически изношенного и 
морально устаревшего оборудо-
вания ГРП, а также повышение 

точности технического учета по-
требления газа 

 
- 
 

7485 - - - - 7485 

2 Реконструкция котельной «Цен-
тральная» в пгт. Высокий 

Замена котлов и горелок на энер-
гоэффективные (с учетом перевода 
части нагрузки на котельную УБР), 
замена дымовых труб на нержавею-
щие в изоляции, замена насосов на 
энергосберегающие с ЧРП, ремонт 

здания, модернизация системы осве-
щения, модернизация теплообменни-
ков, реконструкция обвязки котлов, 
внутренних газопроводов, систем 
электроснабжения, автоматизация 

систем управления технологически-
ми процессами, диспетчеризация 

137524  56600 59000   137524 

 
Реконструкция котельной "Юж-

ная" г. Мегион 

Установка водогрейных котлов с 
горелками, автоматикой и дымовы-
ми трубами для организации систе-

мы ГВС в летний период, замена 
насосов на энергосберегающие с 

ЧРП, модернизация системы водо-
подготовки, ремонт здания, модер-
низация системы освещения, мо-
дернизация теплообменников, ре-
конструкция внутренних (газопро-

водов, водопроводов), ХВО для 
ГВС, электроснабжения. 

183140 82600 35400 - - - 183140 

3 Реконструкция котельной УБР 
пгт. Высокий 

Перевод котельной на газовое 
топливо с модернизацией всего 

технологического оборудования и 
переводом части нагрузки с ко-

тельной "Центральная"  

   94400   94400 

 ВСЕГО сметная стоимость    70564  90085 92000 153400 0 0 422549 
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Таблица 9.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций для осуществления реконструкции источников тепловой энергии  

№  
п/п Наименование мероприятия Краткое описание 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 
В том числе по расчетным периодам 

2019 2020 2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035 Итого 

1 Реконструкция ЦТП 

замена насосного и теплообменно-
го оборудования, запорно-
регулирующей арматуры, погодо-
зависимая автоматика, освещение, 
электроснабжение, диспетчериза-
ция, конструктивные части (кров-
ля, стены) ЦТП 10 шт, из них № 
9,10,13,14,15 в первую очередь, 
остальные по мере необходимости. 

- 11300 11500 34000   56800 

2 Реконструкция тепловых сетей с 
увеличением диаметров 

перекладка до 2Ду 300 мм протя-
женностью 1,10 км в двухтрубном 

исполнении. 
20500      20500 

3 
Реконструкция распределитель-
ных тепловых сетей в г. Мегион, 
пгт. Высокий 

тепловые сети общей протяженно-
стью 4,5 км   10340 10744 22314   43398 

4 
Реконструкция магистральных 
тепловых сетей в г. Мегион, пгт. 
Высокий 

тепловые сети общей протяженно-
стью 5 км  17700 17700 59088   94488 

5 

Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-
1 до ТК-9-9, по ул. Новая от ТК-
42 до ТК-43 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.350мм-220м, 2д300мм-155м. 
14500       14500 

6 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Заречная от УТ-
4 до ТК-42 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.500мм-140м 
  14630     14630 

7 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Строителей от 
ТК-42 до ТК-47 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.500мм-220м 
  5200    5200 

8 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Заречная от ТК-
30 до ТК-31 

замена тепловых сетей диаметром 
2Ду 500 мм протяженностью 0,39 

км 
 13660 22780    36440 

9 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-
5 до ТК-7 

замена тепловых сетей диаметром 
2Ду 250-300 мм протяженностью 

0,205 км. 
7550      7550 

10 Реконструкция тепловых сетей в замена тепловых сетей с примене-    9440   9440 
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№  
п/п Наименование мероприятия Краткое описание 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 
В том числе по расчетным периодам 

2019 2020 2021 2022-2025 2026-2030 2031-2035 Итого 
г. Мегион по ул. Кузьмина от ТК-
7 до ТК-9-6 

нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 
2д.250мм-108м, 2д.150мм-15м 

11 

Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Строителей от 
ТК-49 до ЦТП-14, от ТК-17 до 
ТК-16-9 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.200мм-320м 
   8630   8630 

12 

Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион в Северной промзоне 
от ТК-8-6 до МГС, по пр. Победы 
от ТК-5-3 до ж.д. Победы,10 

замена тепловых сетей 2д.150мм-
280м    13400   13400 

13 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион по ул. Сутормина от 
ТК-3-15 до ж.д. Сутормина, 16 

замена тепловых сетей диаметром 
2Ду 150 мм протяженностью 0,28 

км  
  6330    6330 

14 Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион от ТК-10а до ТК-17 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.300мм-90м 
   12800   12800 

15 
Реконструкция тепловых сетей в 
г. Мегион пр. Победы – Ум-10, от 
УТ-8 до УМ-10 

замена тепловых сетей с примене-
нием труб в ППУ (ППМ) изоляции 

2д.350мм-450м 
19400       19400 

16 Строительство распределитель-
ных тепловых сетей в г. Мегион 

тепловые сети диаметром 2Ду 50-
300 мм общей протяженностью 

5,22 км. 
102150 6490 6490 11020 2270 40860 169280 

17 
Строительство распределитель-
ных тепловых сетей в пгт. Высо-
кий 

тепловые сети диаметром 2Ду 20-
150 мм общей протяженностью 

2,13 км. 
16790 440 4420 13260 4420 23650 47070 

 ВСЕГО сметная стоимость 144980  74560 85164 183952 6690 64510 582606 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения 

Мероприятия данного типа не предусматриваются настоящим документом. 
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабже-
ния на каждом этапе 

Мероприятия данного типа не предусматриваются настоящим документом. 
 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции системы теплоснабжения 

определяется исходя их эффективности капитальных вложений.  
Методика оценки эффективности варианта реализации схемы теплоснабжения проводилась 

в соответствии с методическим рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснаб-
жения на стадии пред инвестиционными исследованиями по следующим критериям: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтирован-
ных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала инвестиций до оконча-
ния эксплуатации. Варианты схемы, имеющие положительное значение ЧДД не убыточны, так как 
отдача на капитал превышает вложенный капитал при принятой норме дисконта; 

- внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой 
отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект; 

- срок окупаемости показывает период, за который отдача на капитал достигает значений 
суммы первоначальных инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций представлена в таблице 9.3. 
Таблица 9.3 – Показатели эффективности мероприятий схемы 

Срок жизни проекта лет 15 
ВНД из расчета проекта на 15 лет % 3% 
Индекс доходности   0.28 
Срок окупаемости лет 17 
Дисконтированный срок окупаемости лет 19 
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10 Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)» 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении»:  
«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимате-
лей)».  

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-
снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного са-
моуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой присваивается соответствующий статус.  

В соответствии с существующим положением и перспективой развития системы тепло-
снабжения г. Мегион предлагается определить едиными теплоснабжающими организациями в 
своих зонах теплоснабжения: 

а) МУП «ТВК»;  
б) ООО «ТеплоНефть»;  
в) ЗАО СП «МеКаМинефть»;  
г) ИП Верига Н.В.;  
д) ООО «Евро-Трейд-Сервис». 
 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
В отдельно рассматриваемой системе теплоснабжения г. Мегион в эксплуатационной от-

ветственности какой-либо из организации: МУП «ТВК», ООО «ТеплоНефть», ЗАО СП «МеКа-
Минефть», ИП Верига Н.В., ООО «Евро-Трейд-Сервис» эксплуатирующая организация является 
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единственной организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организа-
ции. 

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) организаций, занятых в сфере теп-
лоснабжения г. Мегион представлены в таблице 10.1 

Таблица 10.1 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) организаций, заня-
тых в сфере теплоснабжения г. Мегион 

№  
п/п 

Наименование си-
стемы теплоснабже-

ния 
Описание системы теплоснабжения Наименование эксплуатиру-

ющей организация  

1 
Система теплоснаб-
жения от котельных 
Северная и Южная 

система теплоснабжения, ограниченная Котельной 
Северная и Южная, технологически связанными 

магистральными тепловыми сетями от Котельных 
Северная и Южная, и распределительными тепло-
выми сетями по городу до вводов в здания потре-

бителей тепла  

МУП «ТВК» 

2 
Система теплоснаб-
жения от котельной 

Центральная и УБР 

система теплоснабжения, ограниченная Котельны-
ми Центральная и УБР, технологически связан-
ными магистральными тепловыми сетями от Ко-
тельных Центральная и УБР и распределитель-
ными тепловыми сетями по городу до вводов в 

здания потребителей тепла  

МУП «ТВК» 

3 
Система теплоснаб-
жения от котельной 

№1   

система теплоснабжения, ограниченная Котельной 
№1, технологически связанными магистральными 
тепловыми сетями от Котельной №1 и распредели-
тельными тепловыми сетями по городу до вводов в 

здания потребителей тепла  

ООО «ТеплоНефть»  

4 
Система теплоснаб-
жения от котельной 

№2   

система теплоснабжения, ограниченная Котельной 
№2, технологически связанными магистральными 
тепловыми сетями от Котельной №2 и распредели-
тельными тепловыми сетями по городу до вводов в 

здания потребителей тепла  

ООО «ТеплоНефть»  

5 

Система теплоснаб-
жения от котельной 
ЗАО СП «МеКа-

Минефть» 

система теплоснабжения, ограниченная Котельной 
ЗАО СП «МеКаМинефть», технологически свя-

занными магистральными тепловыми сетями от 
Котельной ЗАО СП «МеКаМинефть» и распре-

делительными тепловыми сетями по городу до 
вводов в здания потребителей тепла  

ЗАО СП «МеКаМинефть» 

6 
Система теплоснаб-
жения от котельной 

«Стеллажи» 

система теплоснабжения, ограниченная Котельной 
«Стеллажи», технологически связанными маги-

стральными тепловыми сетями от Котельной 
«Стеллажи» и распределительными тепловыми 

сетями по городу до вводов в здания потребителей 
тепла  

ИП Верига Н.В. 

7 
Система теплоснаб-
жения от электроко-

тельной   

система теплоснабжения, ограниченная электроко-
тельной, технологически связанными магистраль-

ными тепловыми сетями от электрокотельной и 
распределительными тепловыми сетями по городу 

до вводов в здания потребителей тепла  

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 

 
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая орга-

низация определена единой теплоснабжающей организацией 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
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ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже-
ния.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;  

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-
тельности. 

На основании проведенного анализа конфигурации системы теплоснабжения и отношений, 
сложившихся в ней определение единой теплоснабжающей организации воз-можно осуществить 
без оценки деятельности юридических лиц по критериям, установленным требованиями «Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», а по зонам деятельности организации, занятой в сфере теплоснабжения.  

В соответствии с существующим положением, сложившимся в системе централизованного 
теплоснабжения г. Мегион деятельность в сфере теплоснабжения, осуществляют МУП «ТВК», 
ООО «ТеплоНефть», ЗАО СП «МеКаМинефть», ИП Верига Н.В., ООО «Евро-Трейд-Сервис». 

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация может быть опреде-
лена единой теплоснабжающей организацией в г. Мегион представлены в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2– Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация может быть определена единой теплоснабжающей 
организацией 

Наименование РСО 
Количество источ-
ников в эксплуата-

ции, ед. 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Материальная ха-
рактеристика тепло-
вых сетей в эксплуа-

тации, м2 

Присоединенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Форма собственности экс-
плуатируемых объектов 

Основание на управле-
ние имуществом 

Натуральные показатели 

МУП «ТВК» 4 513,6 43226,3 196,67 

  
муниципальная собствен-

ность администрации г. Ме-
гион  

на основании решений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации г. 

Мегион 

ООО «ТеплоНефть» 2 19,8 6286 8,1  собственность юридическо-
го лица 

собственность ООО 
«ТеплоНефть» 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 1 2,6 718 0,98  собственность юридическо-
го лица 

 собственность ЗАО СП 
«МеКаМинефть» 

ИП Верига Н.В. 1 9 3189 5,7  собственность юридическо-
го лица 

собственность ИП Вери-
га Н.В. 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 1 0,061 487 0,002  собственность юридическо-
го лица 

собственность ООО 
«Евро-Трейд-Сервис» 

ИТОГО 9  545,061  53906,3 211,452    
Долевые показатели 

МУП «ТВК» 44,44% 94,23% 80,19% 93,01% 

 

ООО «ТеплоНефть» 22,22% 3,63% 11,66% 3,83% 
ЗАО СП «МеКаМинефть» 11,11% 0,48% 1,33% 0,46% 
ИП Верига Н.В. 11,11% 1,65% 5,92% 2,70% 
ООО «Евро-Трейд-Сервис» 11,11% 0,01% 0,90% 0,001% 
ИТОГО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации 

В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномо-
ченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжа-
ющей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, 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 оконча-
ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, город-
ского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-
ции, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с   
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, ста-
тус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов 
этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность тепло-
снабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение стату-
са единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп-
ловой емкостью. 

В соответствии с информацией, полученной от администрации г. Мегион заявок на присво-
ение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации на момент актуализации 
схемы теплоснабжения – не поступало. 
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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселе-
ния, городского округа, города федерального значения 

Функциональная структура теплоснабжения г. Мегион представляет собой централизован-
ное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей, распределён-
ных по 5 системам теплоснабжения. Источники теплоснабжения находятся в эксплуатации орга-
низаций: 

- МУП «ТВК»;  
- ООО «ТеплоНефть»;  
- ЗАО СП «МеКаМинефть»;  
- ИП Верига Н.В.;  
- ООО «Евро-Трейд-Сервис». 
Услуги и тарифы перечисленных организаций в сфере теплоснабжения регулируются реги-

ональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Мегион представ-
лены в таблице 10.3.  

Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения г. Мегион 

№ Наименование эксплуати-
рующей организации   Реестр систем теплоснабжения 

1 МУП «ТВК»  Система теплоснабжения от котельных Северная и Южная 
Система теплоснабжения от котельных Центральная и УБР 

2 ООО «ТеплоНефть» Система теплоснабжения от котельной №1 
Система теплоснабжения от котельной №2 

3 ЗАО СП «МеКаМинефть»  Система теплоснабжения от котельной ЗАО СП «МеКаМинефть» 
4 ИП Верига Н.В. Система теплоснабжения от котельной «Стеллажи» 

5 ООО «Евро-Трейд-Сервис» Система теплоснабжения от электрокотельной 
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11 Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источника-
ми тепловой энергии» 

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников г. Мегион 
находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Решения по дополнительному 
резервированию тепловой нагрузки между источниками не принимались, ввиду существенных за-
трат на прокладку тепловых сетей, их удаленностью друг от друга, рельефа местности, а также 
разными хозяйствующими организациями в общей структуре теплоснабжения г. Мегион. 

 
12 Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» (с изменениями), в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городско-
го округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теп-
лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяй-
ные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регу-
лирования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если организации, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуа-
тацию тепловых сетей, собственник или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные теп-
ловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются 
при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке установленном осно-
вами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации. 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003№ 580 «Об утверждении положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

В соответствии с информацией, предоставленной организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере теплоснабжения и Администрации г. Мегион на территории г. Мегион, бесхо-
зяйные тепловые сети в системе централизованного теплоснабжения поселения - отсутствуют.  
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13 Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значе-
ния"  

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) про-
граммы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе в г. Мегион 
действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций со сроком действия до 2022 года, утвержденная Распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2017 №722-рп «О региональ-
ной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года» (далее – Программа). 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты:  
1. Промышленное и экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, улучшение финансового состояния предприятий. 
2. Улучшение условий жизни и финансового благосостояния населения (в том числе за счет 

снижения затрат на индивидуальное отопление газифицированных домовладений). 
3. Создание новых рабочих мест. 
4. Снижение затрат регионального и местного бюджетов на отопление объектов социальной 

сферы и жилого фонда. 
5. Сдерживание роста цен и тарифов на коммунальные услуги в результате перевода источ-

ников генерирования электрической и тепловой энергии с иных видов топлива на природный газ. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры 
В Программе предусмотрены объемы и источники финансирования, в т. ч начиная с 2019г.: 
а) общий прогнозируемый объем финансирования программы – 2,15 млрд. руб., в том числе 

по годам реализации: 
2019 год – 0,47 млрд. руб. 
2020 год – 0,41 млрд. руб. 
2021 год − 0,21 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
б) средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 

не предусмотрено; 
в) за счет средств окружного бюджета – - не предусмотрено; 
г) за счет средств из местных бюджетов в сумме 0,14 млрд. руб., в том числе по годам реа-

лизации: 
2019 год − 0,06 млрд. руб. 
2020 год − 0,07 млрд. руб. 
2021 год − 0,01 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
д) за счет средств организаций в сумме 0,55 млрд. руб., в том числе по годам реализации: 
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2019 год – 0,28 млрд. руб. 
2020 год − 0,16 млрд. руб. 
2021 год − 0,11 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
е) за счет средств из иных источников в сумме 0,4 млрд. руб., в том числе по годам реали-

зации: 
2019 год − 0,13 млрд. руб. 
2020 год − 0,18 млрд. руб. 
2021 год − 0,09 млрд. руб. 
     2022 год – 0,00 млрд. руб. 
При реализации Программы в полном объеме прирост потребления природного газа в авто-

номном округе составит до 118,9 млн. куб.м/год (в том числе у населения – до 53,6 млн. 
куб.м/год).  

Основные показатели Программы представлены в таблице 13.1. 
Таблица 13.1 – Основные показатели Программы  

Наименование мероприятия Плановый 
показатель 

Объем инвести-
ций, млн руб. 

Строительство ГРС, ед. 4 517,8* 
Реконструкция ГРС с увеличением производительности, ед. 1 98,1 
Газификация природным газом населенных пунктов, ед. 1 30,5 Строительство межпоселковых газопроводов, км 3,0 
Газификация природным газом квартир (домовладений), тыс. ед. 5,3 

413,9** Уровень газификации жилищного фонда природным газом по 
отношению к 2005 году, % 19,8 
Строительство внутрипоселковых газопроводов, км 77,9 390,5 
Перевод котельных на природный газ, ед. 151*** 270,9 
Строительство автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций, ед. 1 277,5 

Примечание: * без учета инвестиций в строительство ГРС п. Каркатеевы и ГРС г. Пять-Ях. 
** средства населения. 
*** в том числе 143 котельные по выданным техническим условиям. 

Мероприятия касающихся системы газоснабжения г. Мегион в Программе – не предусмот-
рены. 

 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Газоснабжение потребителей г. Мегион осуществляется природным газом от газораспреде-
лительной станции (ГРС), расположенной на территории муниципального образования. На ГРС 
природный газ подается по отводу диаметром 400 мм от магистрального газопровода высокого 
давления «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс - дожимная компрессорная стан-
ция в Локосово». Распределительная сеть ГРС охватывает г. Мегион и п.г.т. Высокий. 

Для подачи газа на котельные и потребителям г. Мегион от газопровода высокого давления 6 
кг/см2 используется газорегуляторный пункт. 

С целью снижения затрат на выработку тепла и улучшения экологической обстановки в г. 
Мегион планируется газификация п.г.т. Высокий. С 2020 г. планируется децентрализованное теп-
лоснабжение всей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки с помощью индивидуальных 
источников тепловой энергии (газовых котлов). 

На основании информации о режимах поставки основного топлива (газовое топливо) на ис-
точники тепловой энергии в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, 
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близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций г. Мегион, проведен анализ 
поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Результаты анализа пока-
зали отсутствие снижения объемов поставки природного газа. Также, в эти периоды не наблюда-
лось падения давления в газопроводах и отклонения физико-химических свойств газа от договор-
ных параметров. Ограничений на потребление газа для источников системы теплоснабжения, 
промышленных объектов и населения г. Мегион - не вводилось. 

Учитывая изложенное проблемы в организации надежного газоснабжения объектов систе-
мы теплоснабжения г. Мегион – отсутствуют. 

 
13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегио-

нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указан-
ными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения 

В настоящей схеме теплоснабжения г. Мегион предлагаются мероприятия, касающиеся ис-
точников тепловой энергии, реализация которых повлечет за собой изменения (увеличение по-
требления топлива) топливного баланса. 

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии представлен в таб-
лице 13.2. 

Таблица 13.2 – Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии 
Наименование котельной Мероприятия Период реализации  

Котельная «Северная» г. Мегион Вывод котельной из эксплуатации (консервация) с пере-
водом нагрузки на котельную «Южная» 2022г.  

Котельная «Южная», г. Мегион 

Реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) с 
внедрением автоматической системы управления 2020 г. 

Реконструкция котельной «Южная» в т.ч : 
Установка водогрейных котлов с горелками, автоматикой 
и дымовыми трубами для организации системы ГВС в 
летний период, замена насосов на энергосберегающие с 
ЧРП, модернизация системы водоподготовки, ремонт 
здания, модернизация системы освещения, модернизация 
теплообменников, реконструкция внутренних (газопро-
водов, водопроводов), ХВО для ГВС, электроснабжения. 

2019-2021 гг.  

Котельная «Центральная», п.г. т. 
Высокий 

Реконструкция котельной «Центральная» с уменьшением 
тепловой мощности до 34,4 Гкал/ч в т.ч : 
Замена котлов и горелок на энергоэффективные (с уче-
том перевода части нагрузки на котельную УБР), замена 
дымовых труб на нержавеющие в изоляции, замена насо-
сов на энергосберегающие с ЧРП, ремонт здания, модер-
низация системы освещения, модернизация теплообмен-
ников, реконструкция обвязки котлов, внутренних газо-
проводов, систем электроснабжения, автоматизация си-
стем управления технологическими процессами, диспет-
черизация. 

2019-2022 гг.  

Котельная УБР, пгт. Высокий 

Реконструкция котельной «УБР» с увеличением тепловой 
мощности до 14,6Гкал/ч в т.ч : 
Перевод котельной на газовое топливо с модернизацией 
всего технологического оборудования; перевод на нее 
части нагрузки с котельной "Центральная"  

2022-2023 гг.  

Для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 
решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения г. Мегион предла-
гается при следующей актуализации Программы провести ее корректировку в соответствии с ме-
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роприятиями по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
приведенными в схеме теплоснабжения г. Мегион. 

 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и про-

граммы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабже-
ния 

Планы развития энергосистемы Ханты Мансийского автономного округа–Югры определе-
ны следующими нормативными документами: 

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 гг. 
(далее - СиПР ЕЭС); 

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на период до 2023 г. (далее – СиПРЭ ХМАО – Югры) – одобрена распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2018 за № 189-рп). 

В положениях, утвержденных СиПР ЕЭС и СиПРЭ ХМАО – Югры решений о строитель-
стве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по г. Мегион – не 
предусмотрено. 

 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-
тия Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

В системе централизованного теплоснабжения г. Мегион не предусмотрены генерирующие 
объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии. В перспективе строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в г. Мегион – не предусмотрено. 

 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водо-

снабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 
единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответ-
ствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Действующая схема водоснабжения и водоотведения г. Мегион утверждена Постановлени-
ем Администрации г. Мегион от 02.08.2018 №1602 «Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения городского округа город Мегион». В схеме водоснабжения и во-
доотведения предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции системы централизо-
ванного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, по-
вышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду. 

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и водоотве-
дения г. Мегион учитываются дополнительные расходы воды необходимые для обеспечения хо-
лодным и горячим водоснабжения планируемых к вводу объектов капитального строительства.  
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При необходимости в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению объектов системы водоснабжения г. Мегион учтены мероприятия, обеспечиваю-
щие увеличение мощности источников водоснабжения. 

 
13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения по-

селения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабже-
ния и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы 
и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энер-
гии и систем теплоснабжения 

Для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и водоотведения г. Мегион и ука-
занных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теп-
лоснабжения г. Мегион предлагается при следующей актуализации схемы водоснабжения и водо-
отведения г. Мегион провести ее корректировку в соответствии с мероприятиями по реконструк-
ции источников тепловой энергии приведенными в схеме теплоснабжения г. Мегион, в части уче-
та мероприятий влияющих на объемы, качество и надежность водоснабжения объектов тепло-
снабжения. 
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14 Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-
ского округа, города федерального значения" 

Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

По данным организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Мегион количество инциден-
тов на тепловых сетях в 2018 году составило 70 случаев. Наиболее частой причиной повреждений 
теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом 
продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных.  

Предлагаемые в схеме мероприятия: строительства новых участков тепловых сетей с ис-
пользованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный 
ресурс, замена ветхих стальных трубопроводов с использованием пред изолированными стальны-
ми трубами в ППУ изоляции, повышают надежность и эффективность работы системы транспорта 
и распределения тепловой энергии. 

С учетом проводимых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения г. Мегион плано-
вых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях будут отсут-
ствовать. 

Существующее и перспективное значение индикатора – количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях по 
этапам представлено в таблице 14.1  

Таблица 14.1 – Существующее и перспективное значение индикатора – количество пре-
кращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях 

Показатель 
Значение, ед. 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

количество прекращений по-
дачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате техноло-
гических нарушений на тепло-

вых сетях 

70 30 0 0 0 0 0 0 

 
Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

По данным организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Мегион отказов, а, следова-
тельно, и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за последние 3 года не за-
фиксировано. 

Существующее и перспективное значение индикатора – количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.2.  

Таблица 14.2 – Существующее и перспективное значение индикатора – количество пре-
кращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

 
 
 



 

76 

 

Показатель 
Значение, ед. 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

количество прекращений по-
дачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате техноло-
гических нарушений на источ-

никах тепловой энергии 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 
и котельных) 

Существующее и перспективное значение индикатора - удельный расход условного топли-
ва на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по-
требления топлива представлены в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов источников тепловой энергии до 2035 года 

Наименование  
котельной 2018г. 

Удельный расход условного топлива на отпуск Гкал, кг.у.т./Гкал 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 156,74 
Южная 155,35 155,35 155,35 155,35 155,35 155,35 155,35 155,35 
Центральная 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 
УБР 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 
Котельная №2 223,1 223,1 223,1 223,1 223,1 223,1 223,1 223,1 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть», 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» 223,4 223,4 223,4 223,4 223,4 223,4 223,4 223,4 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 

 
Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети 

Существующее и перспективное значение индикатора - Отношение величины технологиче-
ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети по г. Мегион по эта-
пам представлено в таблице 14.4. 

Существующее и перспективное значение индикатора - Отношение величины технологиче-
ских потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети по г. Мегион по этапам 
представлено в таблице 14.5. 

Таблица 14.4 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к матери-
альной характеристике тепловой сети 

Наименование  
котельной 2018г. 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к мате-
риальной характеристике тепловой сети  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная         
Потери, Гкал 99570,7 99570,7 98575,0 97589,2 96613,3 96613,3 96613,3 96613,3 



 

77 

 

Наименование  
котельной 2018г. 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к мате-
риальной характеристике тепловой сети  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МХ, м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 36477,5 
Отношение, Гкал/м² 2,73 2,73 2,70 2,68 2,65 2,65 2,65 2,65 
Южная         
Потери, Гкал 3024,0 3024 3024 3024 3024 3024 3024 3024 
МХ, м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 4551,2 
Отношение, Гкал/м² 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 3024 
Центральная         
Потери, Гкал 480,0 480 480 480 480 480 480 480 
МХ, м² 766,0 766 766 766 766 766 766 766 
Отношение, Гкал/м² 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
УБР         
Потери, Гкал 263,0 450 450 450 450 450 450 450 
МХ, м² 1518,0 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 
Отношение, Гкал/м² 0,17 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1         
Потери, Гкал 489,0 510 510 510 510 510 510 510 
МХ, м² 3518,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 
Отношение, Гкал/м² 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Котельная №2          
Потери, Гкал 376,0 460 460 460 460 460 460 460 
МХ, м² 2768,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 
Отношение, Гкал/м² 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть»,         
Потери, Гкал 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 
МХ, м² 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 
Отношение, Гкал/м² 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи»          
Потери, Гкал 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0 
МХ, м² 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 
Отношение, Гкал/м² 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная         
Потери, Гкал 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 
МХ, м² 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 
Отношение, Гкал/м² 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Таблица 14.5 – Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материаль-
ной характеристике тепловой сети 

Наименование  
котельной 2018г. 

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к матери-
альной характеристике тепловой сети  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная         

Потери, м3/год 215700,0 215700,0 215700,
0 

215700,
0 

215700,
0 

215700,
0 215700,0 215700,0 

МХ, м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 36477,5 
Отношение, (м3/год) /м² 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,91 5,91 
Южная         
Потери, м3/год 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 
МХ, м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 4551,2 
Отношение, (м3/год) /м² 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 
Центральная         
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Наименование  
котельной 2018г. 

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к матери-
альной характеристике тепловой сети  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

Потери, м3/год 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 
МХ, м² 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
УБР         
Потери, м3/год 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 
МХ, м² 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1         
Потери, м3/год 784,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 
МХ, м² 3518,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Котельная №2          
Потери, м3/год 524,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 
МХ, м² 2768,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,19 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть»         
Потери, м3/год 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 
МХ, м² 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи»          
Потери, м3/год 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 
МХ, м² 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная         
Потери, м3/год 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 
МХ, м² 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 
Отношение, (м3/год) /м² 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Существующее и перспективное значение индикатора - Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности по г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.6. 

Таблица 14.6 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование  
котельной 2018г. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная         
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

2054820 2054820 2054820 2054820 2054820 2054820 2054820 2054820 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 330 330 330 330 330 330 330 330 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

2890800 2890800 2890800 2890800 2890800 2890800 2890800 2890800 

КИУМ, % 71,08 71,08 71,08 71,08 71,08 71,08 71,08 71,08 
Южная                 
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

750472 750472 750472 750472 750472 750472 750472 750472 
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Наименование  
котельной 2018г. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 120 120 120 120 120 120 120 120 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 

КИУМ, % 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 
Центральная                 
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

398028 398028 398028 398028 398028 398028 398028 398028 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

522096 522096 522096 522096 522096 522096 522096 522096 

КИУМ, % 76,24 76,24 76,24 76,24 76,24 76,24 76,24 76,24 
УБР                 
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

26763 26763 26763 26763 26763 26763 26763 26763 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 4 4 4 4 4 4 4 4 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

35040 35040 35040 35040 35040 35040 35040 35040 

КИУМ, % 76,38 76,38 76,38 76,38 76,38 76,38 76,38 76,38 
ООО «ТеплоНефть» 

Котельная №1         
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

82066 82066 82066 82066 82066 82066 82066 82066 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 12 12 12 12 12 12 12 12 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

105120 105120 105120 105120 105120 105120 105120 105120 

КИУМ, % 78,07 78,07 78,07 78,07 78,07 78,07 78,07 78,07 
Котельная №2                 
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

53022 53022 53022 53022 53022 53022 53022 53022 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

68328 68328 68328 68328 68328 68328 68328 68328 

КИУМ, % 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 
ЗАО СП «МеКаМинефть» 

Котельная «МеКаМинефть»          
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

17454 17454 17454 17454 17454 17454 17454 17454 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

22776 22776 22776 22776 22776 22776 22776 22776 

КИУМ, % 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 
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Наименование  
котельной 2018г. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи»         
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

58792 58792 58792 58792 58792 58792 58792 58792 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 9 9 9 9 9 9 9 9 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

78840 78840 78840 78840 78840 78840 78840 78840 

КИУМ, % 74,57 74,57 74,57 74,57 74,57 74,57 74,57 74,57 
ООО «Евро-Трейд-Сервис» 

Электрокотельная         
Фактическая годовая выра-
ботка тепловой энергии, 
Гкал 

350 350 350 350 350 350 350 350 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Теоретическая годовая вы-
работка тепловой энергии, 
Гкал 

534,36 534,36 534,36 534,36 534,36 534,36 534,36 534,36 

КИУМ, % 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 
 
Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-

четной тепловой нагрузке 
Существующее и перспективное значение индикатора - Удельная материальная характери-

стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке по г. Мегион по этапам пред-
ставлено в таблице 14.7. 
Таблица 14.7 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке 

Наименование  
котельной 2018г. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 

МХ, тыс. м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 36477,5 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Южная         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 

МХ, тыс. м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 4551,2 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 
Центральная         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 

МХ, тыс. м² 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
УБР         
Общая присоединённая 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 
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Наименование  
котельной 2018г. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 
МХ, тыс. м² 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

784,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 842,0 

МХ, тыс. м² 3518,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 3972,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 
Котельная №2          
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

524,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 610,0 

МХ, тыс. м² 2768,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 3102,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть»         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 

МХ, тыс. м² 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 718,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи»          
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 672,0 

МХ, тыс. м² 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная         
Общая присоединённая 
нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 

391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 

МХ, тыс. м² 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
 
Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине вы-
работанной тепловой энергии в границах городского округа) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Мегион, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Мегион, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 



 

82 

 

Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Мегион, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам уче-
та, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Администрация г. Мегион и РСО не планируют финансировать установку приборов учета. 
Поэтому вся ответственность возлагается на потребителей. 

Существующее и перспективное значение индикатора - Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энер-
гии по г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.8. 

Таблица 14.8 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибо-
рам учета 

Показатель 
Значение, ед. 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

доля отпуска тепловой энер-
гии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной 
тепловой энергии, % 

49 49 49 49 49 49 49 49 

 
Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-
вых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Существующее и перспективное значение индикатора - Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) по 
г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.9. 

Таблица 14.9 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Наименование  
котельной 2018г. 

Средневзвешенный срок эксплуатации, лет 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная 22 23 24 25 26 27 32 39 
Южная 36 37 38 39 40 41 46 53 
Центральная 34 35 363 37 38 39 44 51 
УБР 43 44 45 46 47 48 53 60 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 15 16 17 18 19 20 25 32 
Котельная №2 40 41 42  43 44 45 50 57 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» 27 28 29 30 31 32 37 44 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи»  31 32 33 34 35 36 41 48 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная 17 18 19 20 21 22 27 34 

 
Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 
за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за от-
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четный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 
схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского окру-
га) 

Существующее и перспективное значение индикатора - Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике теп-
ловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации про-
ектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения и 
по городскому округу) по г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.10. 

Таблица 14.10 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-
ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Наименование  
котельной 2018г. 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструи-
рованных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 
гг. 

2029-2035 
гг. 

МУП «ТВК» 
Северная менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 
Южная менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 
Центральная менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 
УБР менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

ООО «ТеплоНефть» 
Котельная №1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 
Котельная №2 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

ЗАО СП «МеКаМинефть» 
Котельная «МеКаМинефть» менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

ИП Верига Н.В. 
Котельная «Стеллажи» менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

ООО «Евро-Трейд-Сервис» 
Электрокотельная менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 
по г. Мегион менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

 
Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-
вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 
при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городско-
го округа) 

Существующее и перспективное значение индикатора - Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчет-
ный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теп-
лоснабжения) (для городского округа) по г. Мегион по этапам представлено в таблице 14.11. 

Таблица 14.11 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии 

Показатель 
Прогноз, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

Отношение установленной 
тепловой мощности оборудо-
вания источников тепловой 
энергии, реконструированного 
за год, к общей установленной 

0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 
Прогноз, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии, % 
Установленная мощность, 
Гкал/ч 545,061 545,061 545,061 545,061 545,061 545,061 545,061 

Реконструируемая мощность, 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Вводимые новые мощности, 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Выводимые из эксплуатации 
мощности, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 
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15 Раздел 15 "Ценовые  (тарифные)  последствия" 
По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы тепло-

снабжения, результаты расчета представлены в таблице 15.1. 
Таблица 15.1 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 
№  
п/п Наименование организации 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 

1 МУП «ТВК» 1170,5 1247,0 1280,2 1314,3 1349,3 1385,4 1422,6 1461,0 1500,5 1541,2 1583,2 1626,4 1670,9 1716,8 1764,1 1812,8 1812,8 
2 ООО «ТеплоНефть» 1256,4 1079,4 1105,2 1131,6 1158,6 1186,6 1215,4 1245,1 1275,8 1307,3 1339,8 1373,3 1407,8 1443,3 1479,9 1517,7 1517,7 
3 ЗАО СП «МеКаМинефть» 978,8 1009,5 1023,1 1063,0 1103,2 1043,8 1074,9 1107,0 1140,0 1174,0 1209,1 1245,2 1282,3 1320,6 1360,0 1400,6 1400,6 
4 ИП Верига Н.В. 1314,1 1108,9 1142,7 1177,3 1212,9 1249,7 1287,6 1326,7 1366,9 1408,4 1451,2 1495,2 1540,7 1587,5 1635,7 1685,4 1685,4 
5 ООО «Евро-Трейд-Сервис» 1126,20 1161,52 1197,95 1235,53 1274,28 1314,25 1355,47 1397,98 1441,83 1487,05 1533,70 1581,80 1631,41 1682,58 1735,36 1789,79 1845,92 
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Заключение 
Согласно требования п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем 
теплоснабжения являются:  

 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 

экономической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию г. Мегион, а также объем необходимых инвестиций для ре-
ализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном документе - «Схема тепло-
снабжения муниципального образования городского округа город Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на период до 2035г. (актуализация на 2020г.)». 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) да-
ют возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики 
городского поселения.  

Развитие системы теплоснабжения г. Мегион в течение расчётного срока предлагается ба-
зировать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения рас-
четов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, 
управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии. 

Предлагаемый органам местного самоуправления г. Мегион вариант установления для теп-
лоснабжающих организаций статуса «единой теплоснабжающей организации» улучшит качество 
теплоснабжения и обеспечит их более устойчивую работу. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", 
схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 
в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пе-
риод, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства; 
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 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 
с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

 
 


