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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО г. 

Норильск 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 

пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды 

По данным Генерального плана муниципального образования город Норильск, 

разработанного ОАО «НИИП Градостроительства» в 2008 году, жилой фонд на 

территории города на 01.01.2018 г. составляет –4498,5 тыс. м
2
 общей площади, 

средняя жилищная обеспеченность –20,6 м
2
 на жителя.  

По данным Администрации города, на 01.01.2013 г., составляет – 4361,25 тыс. 

м
2
.  

Соотношение данных Генерального плана и данных Администрации, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика жилищного фонда  

Наименование 
единица 

измерения 

По данным 

Генерального плана, 

2008 г. 

По Данным 

администрации, 2013 г. 

Обесп.

, 

м2/чел 
Тыс. м2 

общей 

площад

и 

в 

процентном 

соотношении 

Тыс. м2 

общей 

площад

и 

в 

процентном 

соотношении 

Жилой фонд всего, В 

том числе: 

Тыс. м2 общей 

площади 
4 498,5 100,0% 4 361,3 100,0% 20,6 

Центральный район с 

Оганером 

Тыс. м2 общей 

площади 
2 763,6 61,4% 2 674,9 61,3% 21,0 

Талнах 
Тыс. м2 общей 

площади 
1 167,4 26,0% 1 141,5 26,2% 20,1 

Кайеркан 
Тыс. м2 общей 

площади 
544,9 12,1% 544,8 12,5% 20,0 

Снежногорск 
Тыс. м2 общей 

площади 
22,6 0,5% н.д. - 17,4 
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Наименование 
единица 

измерения 

По данным 

Генерального плана, 

2008 г. 

По Данным 

администрации, 2013 г. 

Обесп.

, 

м2/чел 
Тыс. м2 

общей 

площад

и 

в 

процентном 

соотношении 

Тыс. м2 

общей 

площад

и 

в 

процентном 

соотношении 

Детские дошкольные 

учреждения, в том 

числе по районам: 

мест 6 785,0 100,0% 143,6 100,0% 21,2 

Центральный с 

Оганером 
мест 4 185,0 61,7% 76,0 52,9% 18,2 

Талнах мест 1 850,0 27,3% 43,2 30,1% 23,4 

Кайеркан мест 610,0 9,0% 17,4 12,1% 28,5 

Снежногорск мест 140,0 2,1% н.д. - - 

Общеобразовательные 

школы, в том числе по 

районам: 

мест 31 579,0 100,0% 272,4 100,0% 8,6 

Центральный район с 
Оганером 

мест 20 186,0 63,9% 163,0 59,8% 8,1 

Талнах мест 7 555,0 23,9% 69,6 25,6% 9,2 

Кайеркан мест 3 654,0 11,6% 39,7 14,6% 10,9 

Снежногорск мест 184,0 0,6% н.д. - - 

Больницы, в том числе 

по районам: 
коек 2 274,0 100,0% 77,2 100,0% 33,9 

Центральный с 

Оганером 
коек 2 053,0 90,3% 49,0 63,5% 23,9 

Талнах коек 187,0 8,2% 18,9 24,5% 101,1 

Кайеркан коек 10,0 0,4% 9,2 11,9% 920,0 

Снежногорск коек 24,0 1,1% н.д. - - 

 

В настоящее время жилые зоны представлены двумя подзонамимногоэтажной 

застройки - 4-6 этажной и повышенной этажности (9-и выше этажей). Застройка 

характеризуется компактностью и высокими показателями плотности. Проблемой 

жилых зон является наличие аварийного и недостроенного фонда. Территориальные 

резервы для нового жилищного строительства на свободных территориях имеются 

только в районе Оганер, в остальных районахзастройка может осуществляться,в 

основном, нареконструируемых территориях. 

В настоящее время источниками теплоснабжения для жилых и промышленных 

районов являются: 

 ТЭЦ-1 – для Центрального района и района Оганер; 

 ТЭЦ-2 – для района Талнах; 

 ТЭЦ-3 – для района Кайеркан. 
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Отпуск тепла на нужды городов в 2004 г составил-3373,558 тыс. Гкал, в т.ч.: 

 ТЭЦ-1 - 2016,39 тыс. Гкал/год; 

 ТЭЦ-2 - 912,809 тыс. Гкал/год; 

 ТЭЦ-3 - 444,354 тыс. Гкал/год 

На теплоэлектроцентралях установлены паровые турбины, паровые и 

водогрейные котлы, степень износа которых колеблется от 100 % до 13%. 

Производство тепловой энергии осуществляется от ОАО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания», связи между ТЭЦ по тепловым сетям 

отсутствуют. 

Теплоснабжение района Снежногорск обеспечивается от «Энергоблока», на 

котором установлены водогрейные котлы общей мощностью 18,5 МВт, 

теплопроизводительность-16,25 Гкал/час. 

Генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение новой и 

реконструируемой капитальной застройки по всем видам теплопотребления 

(отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).  

 

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г. Норильск выполнены 

ОАО «НИИПГрадостроительства» в рамках Проекта генерального плана городского 

округа Норильск в 2008 году. 

Генеральный план городского округа Норильск является основным документом, 

определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия 

формирования среды жизнедеятельности. 

Согласно ГрадостроительномуКодексу РФ от 29 декабря 2004года№190-ФЗ, 

ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения 

территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан иих объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского Края, городского округа Норильск. 
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Исходный год проектирования – 2005год,расчетный срок – 2025год, 1 очередь 

строительства – 2015год. 

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: 

перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, 

необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные 

направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 

Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, 

производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.  

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки 

проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление 

которых необходимо для успешного функционирования поселения.  

Согласно материалам Генерального плана, втечение расчетного срока 

жилищный фонд города планируется увеличить до 5,75 млн. м
2
, что позволит 

увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,6 м2 в настоящее время до 25,0 

м
2 

общей площадина человека.  

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего 

фонда в течение расчетного срока генерального плана составит порядка 1720,0 тыс. 

м
2
,в среднем в год - 86 тыс. м2 общей площади, из них: 

 413тыс. м2 – на территорияхпосле сноса аварийного жилого фонда,  

 104,5 тыс.м2 – достройка незавершенного строительства,  

 1202,5тыс. м2–строительство на свободных территориях;  

объемы нового жилищного строительства по районам городского округа 

распределяются следующим образом: 

 Центральный район с Оганером – 1635,7 тыс. м2, 

 Талнах – 50,0тыс. м2, 

 Кайеркан –27,3тыс. м2, 

 Снежногорск – 7,0тыс. м2; 

новая жилая застройка сохранит сложившуюся в городетипологиюэтажности 

жилого фонда – 4 - 5 – 6 – 9 и более этажей. 

В таблице 2. приведены показатели жилой застройки. 
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Таблица 2. Структура нового жилищного строительства 

№ п/п 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Совре 

менное 

состояние 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

1. Жилищное строительство 

11 
Жилищный фондвсего,в том числе по 

районам: 

тыс.м2 

общ.площ 
4498,5 5749,4 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
2763,6 4053,6 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
1167,4 1125,9 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
544,9 544,9 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
22,6 25,0 

2. 
Существующий сохраняемый жилой 

фонд, в том числе по районам: 

тыс.м2 

общ.площ 

 

- 4029,4 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
2763,6 2417,9 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
1167,4 1075,9 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
544,9 517,6 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
22,6 18,0 

32. 
Снос жилищного фонда, в том числе по 

районам 

тыс.м2 

общ.площ 

 

- 469,1 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
- 345,7 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
- 91,5 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
- 27,3 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
- 4,6 

43. 
Жилищный фонд нового 

строительствав том числе 

тыс.м2 

общ.площ/ 

% 

- 1720/100 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
- 1635,7 
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№ п/п 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Совре 

менное 

состояние 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
- 50,0 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
- 27,3 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
- 7,0 

44 

Новое строительство на местах 

снесенных домов в том числе по 

районам: 

тыс.м2 

общ.площ/ 

% 

- 413,0 / 24,0 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
- 345,7 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
- 40,0 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
- 27,3 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
- - 

45 
Достройка незавершенного 

строительства, в том числе по районам: 

тыс.м2 

общ.площ/ 

% 

- 104,5 / 6,1 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 

общ.площ 
- 94,5 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
- 10,0 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
- - 

 Снежногорск 
тыс.м2 

общ.площ 
- - 

46 
Новое строительство на свободных 

территориях, в том числе по районам: 

тыс.м2 

общ.площ/ 

% 

- 1202,5 / 69,9 

 Центральный с Оганером 

тыс.м2 

общ.площ 

 

- 1195,5 

 Талнах 
тыс.м2 

общ.площ 
- - 

 Кайеркан 
тыс.м2 

общ.площ 
- - 

 Снежногорск тыс.м2 - 7,0 



10 

№ п/п 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Совре 

менное 

состояние 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

общ.площ 

5. 
Средняя обеспеченность населения 

общей площадью 

 

м2/чел. 
20,6 25,0 

2. Культурно-бытовое обслуживание 

 
Емкость основных учреждений 

обслуживания 

всего 

в том числе 

нового строите-

льства 

  

1. 
Детские дошкольные учреждения, в том 

числе по районам: 

 

мест 
6785 15575/8780 

 Центральный с Оганером мест 4185 10700 / 6505 

 Талнах мест 1850 3195 / 1345 

 Кайеркан мест 610 1540 / 930 

 Снежногорск мест 140 140 / - 

2. 
Общеобразовательные школы, в том 

числе по районам: 

 

мест 
31579 36479 / 4895 

 Центральный с Оганером мест 20186 24950 / 4765 

 Талнах мест 7555 7560 / - 

 Кайеркан мест 3654 3785 / 130 

 Снежногорск мест 184 184 / - 

3. Больницы, в том числе по районам: 
 

коек 
2274 4024 / 1750 

 Центральный с Оганером коек 2053 3100 / 1045 

 Талнах коек 187 605 / 420 

 Кайеркан коек 10 295 / 285 

 Снежногорск  24 24 / - 

4. 
Спортивные залы, в том числе по 

районам: 
м2площ. пола 17252 21867 / 6720 

 Центральный с Оганером м2площ. пола 6938 16360 / 6720 

 Талнах м2площ. пола 6184 3600 / - 

 Кайеркан м2площ. пола 3983 1760 / - 

 Снежногорск м2площ. пола 147 147 / - 

5. 
Крытые бассейны, в том числе по 

районам: 
м2зеркала воды 4195 6938 / 5480 

 Центральный с Оганером м2зеркала воды 377 5070 / 4695 

 Талнах м2зеркала воды 340 1125 / 785 

 Кайеркан м2зеркала воды 3285 550 / - 

 Снежногорск м2зеркала воды 193 193 / - 
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№ п/п 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Совре 

менное 

состояние 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

6. 
Кинотеатры и киноустановки, в том 

числе по районам: 
мест 821 6360 / 5540 

 Центральный с Оганером мест 821 4660 / 3840 

 Талнах мест - 1125 / 1125 

 Кайеркан мест - 550 / 550 

 Снежногорск мест - 25 /25 

7. Клубы, в том числе по районам: мест 2805 15180 / 12380 

 Центральный с Оганером мест 1492 11080 / 9585 

 Талнах мест 350 2700 / 2355 

 Кайеркан мест 883 1320 / 440 

 Снежногорск мест 80 80 / - 

8. 
Учреждения торговли, в том числе по 

районам: 

тыс.м2 торг. 

площ. 
83767 

83767 / возможно 

строительство 

сверхнорматив 

ных объектов 

 Центральный с Оганером 
тыс.м2 торг. 

площ 
55160 55160 / -«- 

 Талнах 
тыс.м2 торг. 

площ 
15392 15392 / -«- 

 Кайеркан 
тыс.м2 торг. 

площ 
12148 12148/ -«- 

 Снежногорск 
тыс.м2 торг. 

площ 
1067 1067 / -«- 

9. 
Предприятия бытового обслуживания, в 

том числе по районам: 

 

раб. 

мест 

1289 2374 / 1084 

 Центральный с Оганером 
раб. 

мест 
978 1765 / 785 

 Талнах 
раб. 

мест 
243 400 / 160 

 Кайеркан 
раб. 

мест 
68 200 / 130 

 Снежногорск 
раб. 

мест 
- 9 / 9 

10. Бани, в том числе по районам: 
 

мест 
143 1160 / 1015 

 Центральный с Оганером мест 128 810 / 680 

 Талнах мест - 225 / 225 
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№ п/п 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Совре 

менное 

состояние 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

 Кайеркан мест - 110 / 110 

 Снежногорск мест 15 15 / - 

11. Гостиницы, в том числе по районам: 
 

мест 
327 1678 / 1350 

 Центральный с Оганером мест 299 1245 / 945 

 Талнах мест - 270 / 270 

 Кайеркан мест - 135 / 135 

 Снежногорск мест 28 28 / - 

 

Перспективная застройка по годам на территории района Талнахпредставлена в 

Таблице 3.  

Таблица 3. Перспективная застройка на территории Талнах 

Прирост строительных фондов, 

тыс. м
2
 

2013 2014 2015 2016 2017 
2018-

23 

2024-

2028 
Всего 

Жилищное строительство 

Жилищный фондвсего,в том числе 

по районам: 
109,0 109,0 116,0 119,5 116,0 573,5 576,7 1720,0 

Талнах - - 7,0 7,0 3,5 15,0 17,5 50,0 

Культурно-бытовое обслуживание 

Детские дошкольные учреждения, 

в том числе по районам: 
- 10,5 14,0 14,0 21,0 63,0 63,0 185,5 

Талнах - - 3,5 - - 14,0 10,5 28,0 

Общеобразовательные школы, в 

том числе по районам: 
- 11,0 5,5 5,5 11,0 30,1 33,0 96,2 

Талнах - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Больницы, в том числе по 

районам: 
- 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 10,5 29,4 

Талнах - 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 7,4 

Крытые бассейны, в том числе по 

районам: 
- 0,0 0,0 4,5 3,5 16,5 13,0 37,5 

Талнах - - - - - 4,0 - 4,0 

Кинотеатры и киноустановки, в 

том числе по районам: 
1,8 1,8 1,8 4,3 3,8 11,6 13,6 38,6 

Талнах 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 2,6 7,8 

Клубы, в том числе по районам: 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 5,2 5,1 14,8 

Талнах 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 1,2 1,0 2,8 
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Предприятия бытового 

обслуживания, в том числе по 

районам: 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 1,8 5,4 

Талнах 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 

Бани, в том числе по районам: 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 4,2 4,1 12,2 

Талнах 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 2,7 

Гостиницы, в том числе по 

районам: 
0,0 0,0 3,5 3,5 6,0 12,2 8,7 33,9 

Талнах 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 7,0 

Всего по застройке Талнах 0,2 0,2 10,9 13,4 7,6 41,5 36,5 110,5 

 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых 

промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических 

процессах не выявлено.  

Проектом Генерального плана города Норильск не предусмотрено новое 

строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических 

процессах.  

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления 

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным 

показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой 

застройки, представленной в таблице 4. 

В виду отсутствия карты кадастрового деления на территории района «Талнах» 

города Норильск, расчетным элементом территориально деления приняты 

существующие и планируемые микрорайоны.  

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления на 

расчетный период схемы теплоснабжения (до 2028 года) приведены в таблице 4.  

Приросты объема потребления тепловой энергии в границах планируемых 

кварталов, представлены в таблице 5.  
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В связи с отсутствием в настоящее время утвержденных проектов планировки 

планируемой застройки, значения таблиц 4 и 5 носят оценочный характер.  

Рекомендуется проводить актуализацию приведенных значений после 

разработки проектов планировки отдельных участков или микрорайонов в целом.  

На головном источнике системы централизованного теплоснабжения (блоках 

ТЭЦ-2), имеется значительный резерв мощности, покрываемый планируемые 

нагрузки. Строительства новых источников теплоснабжения не требуется.  

Таблица 4. Перспективная нагрузка района «Талнах» 

Талнах 
Расчетный 

срок, тыс. м2 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Всего, 

Гкал/ч 

Талнах 

мкр 1 35,0 2,621 1,250 0,756 4,627 

мкр 2 31,2 2,338 1,115 0,675 4,128 

мкр 2а 27,6 2,068 0,987 0,597 3,652 

мкр 3 9,3 0,694 0,331 0,200 1,225 

мкр 4 4,6 0,344 0,164 0,099 0,607 

Итого 107,7 8,065 3,847 2,327 14,239 

 

Таблица 5. Прирост объемов потребления тепловой энергии врайоне «Талнах» 

Талнах 
Расчетный 

срок, тыс. м2 

Отопление, 

тыс. Гкал 

Вентиляция, 

тыс. Гкал 

ГВС, тыс. 

Гкал 

Всего, тыс. 

Гкал 

Талнах 

мкр 1 35,0 15,454 3,494 10,806 29,754 

мкр 2 31,2 13,786 3,117 9,639 26,541 

мкр 2а 27,6 12,197 2,757 8,528 23,482 

мкр 3 9,3 4,092 0,925 2,861 7,878 

мкр 4 4,6 2,026 0,458 1,417 3,901 

Итого 107,7 47,555 10,751 33,250 91,556 

 

Существующие расчетные нагрузки на период разработки схемы 

теплоснабжения приведены в таблице 6 
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Таблица 6. Существующие расчетные нагрузки микрорайонов 

Микрорайон 

Расчетные нагрузки, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

жилая застройка 

мкр. 1 9,981 1,298 4,958 16,237 

мкр. 2 16,194 3,214 8,158 27,566 

мкр. 3 16,23 3,384 4,958 24,572 

мкр. 4 27,984 4,7 14,12 46,804 

мкр. 4а 15,019 2,256 7,549 24,824 

мкр. 4р 10,627 2,206 4,662 17,495 

мкр. 5 65,66 12,179 15,444 93,283 

Всего 161,695 29,237 59,849 250,781 

Промышленная застройка 

промышленные зоны       581,53 

Всего 161,695 29,237 59,849 832,311 

 

Ежегодный прирос нагрузки централизованной системы теплоснабжения 

представлен в таблице 7. На рисунке 1представлены приросты в границах кварталов и 

в целом по городу.  

Таблица 7. Планируемые ежегодные приросты нагрузок 

Планируемый прирост 

нагрузок, Гкал/ч 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-23 

2024-

2028 
Всего 

1. Жилищное строительство 

Жилищный 

фондвсего,в том числе 

по районам: 

9,350 9,350 9,950 10,250 9,950 49,175 49,449 147,473 

Отопление 7,823 7,823 8,325 8,576 8,325 41,145 41,374 123,390 

ГВС 1,527 1,527 1,625 1,674 1,625 8,030 8,075 24,082 

Талнах ВСЕГО, в том 

числе: 
- - 0,600 0,600 0,300 1,286 1,500 4,287 

Отопление - - 0,502 0,502 0,251 1,076 1,255 3,587 

ГВС - - 0,098 0,098 0,049 0,210 0,245 0,700 

2. Культурно-бытовое обслуживание 

Детские дошкольные 

учреждения, в том 

числе по районам: 

- 1,132 1,510 1,510 2,265 6,794 6,794 20,004 

Отопление - 0,800 1,066 1,066 1,600 4,799 4,799 14,129 

Вентиляция - 0,279 0,372 0,372 0,558 1,673 1,673 4,927 

ГВС - 0,054 0,072 0,072 0,107 0,322 0,322 0,948 

Талнах - - 0,377 - - 1,510 1,132 3,020 

Отопление - - 0,267 - - 1,066 0,800 2,133 

Вентиляция - - 0,093 - - 0,372 0,279 0,744 

ГВС - - 0,018 - - 0,072 0,054 0,143 
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Планируемый прирост 

нагрузок, Гкал/ч 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-23 

2024-

2028 
Всего 

ГВС - - 0,000 - - 0,003 0,000 0,003 

Больницы, в том числе 

по районам: 
- - - 0,912 0,535 1,647 1,444 4,538 

Отопление - - - 0,455 0,267 0,821 0,720 2,263 

Вентиляция - - - 0,380 0,223 0,687 0,603 1,894 

ГВС - - - 0,077 0,045 0,138 0,121 0,381 

Талнах - - - - 0,535 - 0,535 1,071 

Отопление - - - - 0,267 - 0,267 0,534 

Вентиляция - - - - 0,223 - 0,223 0,447 

ГВС - - - - 0,045 - 0,045 0,090 

Крытые бассейны, в 

том числе по районам: 
- - - 2,340 1,820 8,578 6,759 19,496 

Отопление - - - 0,352 0,274 1,291 1,017 2,934 

Вентиляция - - - 1,462 1,137 5,362 4,225 12,187 

ГВС - - - 0,525 0,408 1,925 1,517 4,375 

Талнах - - - - - 2,080 - 2,080 

Отопление - - - - - 0,313 - 0,313 

Вентиляция - - - - - 1,300 - 1,300 

ГВС - - - - - 0,467 - 0,467 

Кинотеатры и 

киноустановки, в том 

числе по районам: 

0,289 0,289 0,289 0,692 0,612 1,869 2,191 6,231 

Отопление 0,118 0,118 0,118 0,283 0,118 0,763 0,763 2,281 

Вентиляция 0,017 0,017 0,017 0,041 0,036 0,110 0,129 0,366 

ГВС 0,154 0,154 0,154 0,369 0,458 0,996 1,299 3,584 

Талнах - - - 0,403 - 0,423 0,423 1,250 

Отопление - - - 0,165 - 0,173 0,173 0,511 

Вентиляция - - - 0,024 - 0,025 0,025 0,073 

ГВС - - - 0,215 - 0,226 0,226 0,666 

Клубы, в том числе по 

районам: 
0,117 0,117 0,147 0,162 0,147 0,796 0,769 2,256 

Отопление 0,061 0,061 0,077 0,085 0,077 0,418 0,404 1,184 

Вентиляция 0,050 0,050 0,063 0,069 0,063 0,340 0,329 0,964 

ГВС 0,006 0,006 0,007 0,008 0,007 0,038 0,037 0,108 

Талнах - - 0,030 0,030 0,030 0,183 0,152 0,426 

Отопление - - 0,016 0,016 0,016 0,096 0,080 0,224 

Вентиляция - - 0,013 0,013 0,013 0,078 0,065 0,182 

ГВС - - 0,001 0,001 0,001 0,009 0,007 0,020 

Предприятия бытового 

обслуживания, в том 

числе по районам: 

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,152 0,152 0,456 

Отопление 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,110 0,110 0,331 

Вентиляция 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,038 0,038 0,115 

ГВС 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,009 

Талнах 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,022 0,022 0,066 

Отопление 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,016 0,016 0,048 
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Планируемый прирост 

нагрузок, Гкал/ч 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-23 

2024-

2028 
Всего 

Вентиляция 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 0,006 0,017 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Бани, в том числе по 

районам: 
0,219 0,219 0,309 0,219 0,219 1,274 1,226 3,683 

Отопление 0,035 0,035 0,049 0,035 0,035 0,203 0,196 0,588 

Вентиляция 0,150 0,150 0,212 0,150 0,150 0,875 0,842 2,531 

ГВС 0,033 0,033 0,047 0,033 0,033 0,195 0,188 0,564 

Талнах 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,271 0,271 0,813 

Отопление 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,043 0,043 0,130 

Вентиляция 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,186 0,186 0,559 

ГВС 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,042 0,042 0,125 

Гостиницы, в том числе 

по районам: 
- - 0,613 0,613 1,050 2,136 1,523 5,935 

Отопление - - 0,293 0,293 0,502 1,021 0,728 2,837 

Вентиляция - - 0,263 0,263 0,450 0,915 0,653 2,544 

ГВС - - 0,057 0,057 0,098 0,199 0,142 0,554 

Талнах - - - 0,613 - 0,613 - 1,225 

Отопление - - - 0,293 - 0,293 - 0,586 

Вентиляция - - - 0,263 - 0,263 - 0,525 

ГВС - - - 0,057 - 0,057 - 0,114 

Всего по застройке 11,143 13,244 14,471 18,350 18,735 80,764 78,906 235,612 

Отопление 8,618 10,167 10,885 12,101 12,528 55,418 55,155 164,873 

Вентиляция 0,694 1,180 1,507 3,318 3,302 12,915 11,459 34,374 

ГВС 1,830 1,897 2,079 2,931 2,905 12,431 12,292 36,366 

Всего по Талнах 0,059 0,059 1,067 1,705 0,925 6,388 4,037 14,239 

Отопление 0,012 0,012 0,797 0,988 0,546 3,077 2,634 8,065 

Вентиляция 0,038 0,038 0,144 0,338 0,275 2,229 0,784 3,847 

ГВС 0,008 0,008 0,126 0,380 0,104 1,082 0,619 2,327 
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Рисунок 1. Прирост нагрузок в районе «Талнах» 
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1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с разделением по видам теплопотребления 

и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

Границы существующих и планируемых производственных зон 

обусловленыдобычей и переработкой полезных ископаемых.  

Основные промышленные производства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 

образуют несколько производственных зон, включающих промышленность, 

коммунально-складское хозяйствои инженернуюинфраструктуру. Крупнейшая из них 

в составеникелевого завода, агломерационной фабрики, обогатительной фабрики, 

горного цеха механизации, ТЭЦ -1, сложилась к югу и юго-востоку от Центрального 

района;к западу от него, вокруг медного завода, сформировалась еще одна зона; 

между Центральным районом и районом Кайеркан возникла зона Надеждинского 

металлургического завода, включающая ТЭЦ-3; имеются производственныезоны в 

районах Талнаха, Кайеркана, Снежногорска (Усть-Хантайская ГЭС). 

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зонс 

возможным их развитием как за счет внутренних территориальных резервов, так и 

освоения новых месторождений в границах округа. В целях интенсификации 

использования территории производственных зон, необходимо проведение работ по 

их инвентаризации и упорядочению. 

На расчетный срок генерального планаразвитие производственных зон 

планируется в южном направлении от Центрального района Норильска за счет 

вовлечения в эксплуатацию Черногорского медно-никелевого месторождения и 

Каменского месторождения известняков, в северном направлении от района Талнах за 

счет разработки рудника «Скалистый». 
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1.4. Потребление тепловой энергии отдельными категориями 

потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей 

или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих 

право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за 

исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном 

правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации».  

Потенциальные социально значимые потребители, для которых могут быть 

установлены льготные тарифы на тепловую энергию, приведены в таблице 8. 

Ориентировочное годовое потребление тепловой энергии такими потребителями 

составляют 41 655 Гкал/год. 

Таблица 8. Объем потребления тепловой энергии социально значимыми 

предприятиями, Гкал.  
Социально значимые 

потребители 
2014 2015 2016 2017 2018-23 

2024-

2028 
Всего 

Детские дошкольные 

учреждения, в том числе по 

районам: 

4603,6 6138,1 6138,1 9207,2 27621,6 27621,6 81330,3 

Отопление 3074,7 4099,7 4099,7 6149,5 18448,4 18448,4 54320,4 

Вентиляция 1072,2 1429,6 1429,6 2144,4 6433,3 6433,3 18942,5 

ГВС 456,6 608,9 608,9 913,3 2739,8 2739,8 8067,3 

Центральный с Оганером   1534,5     6138,1 4603,6 12276,3 

Отопление   1024,9     4099,7 3074,7 8199,3 

Вентиляция   357,4     1429,6 1072,2 2859,3 

ГВС   152,2     608,9 456,6 1217,7 

Больницы, в том числе по 

районам: 
    7036,4 4132,5 12712,4 11148,8 35030,1 

Отопление     2052,4 1205,4 3707,9 3251,8 10217,5 

Вентиляция     1747,7 1026,4 3157,5 2769,1 8700,8 

ГВС     3236,3 1900,7 5847,0 5127,8 16111,9 

Талнах       4560,0   4560,0 9120,1 

Отопление       2058,2   2058,2 4116,4 

Вентиляция       601,1   601,1 1202,2 

ГВС       1900,7   1900,7 3801,4 

Крытые бассейны, в том числе 

по районам: 
    22790,4 17725,9 83564,8 65839,0 189920,1 

Отопление     8994,4 6995,7 32979,6 25983,9 74953,7 

Вентиляция     1353,7 1052,8 4963,4 3910,6 11280,5 

ГВС     12442,3 9677,4 45621,8 35944,4 103685,9 
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Социально значимые 

потребители 
2014 2015 2016 2017 2018-23 

2024-

2028 
Всего 

Талнах         20258,1   20258,1 

Отопление         7995,1   7995,1 

Вентиляция         1203,3   1203,3 

ГВС         11059,8   11059,8 

Всего по застройке 4603,6 6138,1 35965,0 31065,6 123898,9 104609,4 306280,5 

Отопление 3074,7 4099,7 15146,4 14350,5 55136,0 47684,2 139491,6 

Вентиляция 1072,2 1429,6 4531,0 4223,7 14554,3 13113,0 38923,9 

ГВС 456,6 608,9 16287,5 12491,3 54208,6 43812,1 127865,1 

Всего по району Талнах   1534,5   4560,0 26396,3 9163,6 41654,5 

Отопление   1024,9   2058,2 12094,7 5133,0 20310,8 

Вентиляция   357,4   601,1 2632,9 1673,3 5264,7 

ГВС   152,2   1900,7 11668,7 2357,4 16079,0 
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Раздел 2. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного 

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в 

сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

 затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

 затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

 надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

В системе централизованного теплоснабжения района Талнах города Норильск, 

теплоносителем является вода 

В связи с этим необходимо рассматривать: 

 Радиус эффективного теплоснабжения (теплоноситель – горячая вода).  

Основные потребители тепла в виде горячей воды расположены на 

значительном удалении от Источника, однако район промышленных потребителей 

расположен вблизи ТЭЦ-2. 
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В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, 

необходимо рассматривать Норильскую ТЭЦ-2 для промышленных потребителей, и 

Насосные на вводе в район Талнах как «местный источник».  

Таблица 9. Радиус эффективного теплоснабжения 

Система 

теплоснабжения 

Среднее число 

абонентов на 1 

км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ч на 1 

км2 

Радиус эффективного 

теплоснабжения Rэф., км 

Норильская ТЭЦ-2 

(промышленная 

застройка) 

Н.д 22,9 2,7 

Норильская ТЭЦ-2 

(Жилая застройка 5 мкр.) 
116 145 0,65 

Норильская ТЭЦ-2 

(Жилая застройка 2 мкр.) 
124 132 0,63 

Норильская ТЭЦ-2 

(Жилая застройка 1 мкр.) 
104 122 0,5 

 

Схема административного деления с указанием радиусов эффективного 

теплоснабжения представлена на рисунке 2.  

Существующие промышленные потребители находятся в пределах радиуса 

эффективного теплоснабжения промышленных потребителей. Для покрытия новых, 

неучтенных в настоящем проекте потребителей пара, планируемых за зоной 

эффективного теплоснабжения, необходимо провести дополнительные расчеты.  

Существующая жилая и социально-административная застройка района Талнах 

находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от «местного 

источника» и ТЭЦ-2. Подключение новых потребителей в границах сложившейся 

застройки экономически оправдано. В границах кварталов выявлены резервы 

тепловой мощности.  
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Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения  

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На территориирайона Талнах города Норильск действует ТЭЦ-2.  

Норильская теплоэлектроцентраль №2 (ТЭЦ-2) построена в период с 1965 по 

1989гг. по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект» и 

предназначена для покрытия тепловых нагрузок Талнахского промрайона и жилого 

комплекса Талнах и отпуска электроэнергии ГМК промышленной площадки, города 

Норильск. 

В 1965г. было создано строительное управление «Тэсстрой-2» и в шести 

километрах от рудника «Маяк» началось строительство ТЭС-2. Бригада Е.Французова 

начала установку опор линии электропередачи Талнах – ТЭС-2. 
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Теплоносителем для промышленной зоны рудников «Октябрьский», 

«Таймырский» и «Комсомольский», а также жилого секторав районе Талнах является 

вода. Отпусктепловой энергии в паре р. Талнах МО г. Норильск от ТЭЦ-2 не 

осуществляется. 

Система теплоснабжения открытого типа. Регулирование отпуска тепла – 

централизованное, качественное. Система горячего водоснабжения- с 

непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения жилых, 

административно-бытовых и производственных зданий. 

В летний период отпуск тепла на отопление не производится. Тепловые сети 

работают по тупиковой схеме. Теплогенерирующее оборудование используется для 

нагрева воды на ГВС. В летний период горячее водоснабжение осуществляется по 

одной из линий теплосети (прямой или обратной). 

Суммарная тепловая мощность Норильской ТЭЦ-2 – 1076,0 Гкал/ч, из них 

пиковых котлов – 360 Гкал/ч.  

Ограничений тепловой мощности на источнике не выявлено.  

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды источника за 2008 

– 2012 годы, в процентном отношении к отпуску и в абсолютном выражении, 

приведен в таблице10 и на рисунке 3.  

Собственные нужды станции составляют около 0,55% от выработки тепловой 

энергии. В 2012 году величина потребления тепловой энергии на собственные нужды 

составила 13 900 Гкал.  

 

Таблица 10. Технико-экономические показатели работы ТЭЦ-2 

Год 
Отпуск т/э, 

тыс. Гкал 

Т/э на 

произв. и 

хоз. нужды, 

тыс. Гкал 

Тепловые 

потери, тыс. 

Гкал 

Полезный 

отпуск т/э, 

тыс. Гкал 

Собственные 

нужды в % 

соотношении к 

отпуску 

Потери в % 

отношении 

2008 2 759,2 15,0 286,5 2 472,6 0,54 10,4 

2009 2 765,3 16,0 273,1 2 492,2 0,58 9,9 

2010 2 784,9 15,8 335,1 2 449,8 0,57 12,0 

2011 2 420,7 14,3 244,9 2 175,8 0,59 10,1 

2012 2 701,4 13,9 304,0 2 397,4 0,51 11,3 
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Рисунок 3. Структура отпуска тепловой энергии за 2008 – 2012 гг. 

 

Границы зон действия теплоснабжающих организаций и индивидуальных 

источников тепловой энергии, представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Зоны теплоснабжения от Норильской ТЭЦ-2 

286,5 273,1 335,1 244,9 304,0

2 472,6 2 492,2 2 449,8

2 175,8
2 397,4

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Структура отпуска тепловой энергии, Гкал/год

Тепловые потери, тыс. Гкал

Полезный отпуск т/э, тыс.Гкал
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Генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение новой и 

реконструируемой капитальной застройки по всем видам теплопотребления 

(отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).  

Прирост нагрузки может быть покрыт существующими мощностями Источника. 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

В процессе сбора исходных данных, источников индивидуального 

теплоснабжения не выявлено.  

В связи с особо неблагоприятными климатическими условиями, строительство 

новых индивидуальных источников теплоснабжения в границах действия 

централизованного теплоснабжения не предвидится.  

 

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом 

этапе. 

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии 

Суммарная тепловая мощность Норильской ТЭЦ-2 – 1076,0 Гкал/ч, из них 

пиковых котлов – 360 Гкал/ч.  

 

Станция имеет блочную компоновку, т.е. паровые котлы работают на турбину 

соответствующего блока. Отпуск тепловой энергии с Главного корпуса 

осуществляется через бойлерные группы, где используется отборный пар от турбин. 

Для покрытия пиковых тепловых нагрузок, а также для повышения надежности 
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теплоснабжения, на станции установлены два пиковых водогрейных котла ПБЗ-209, 

единичной тепловой мощностью 180 Гкал/ч. 

Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и 

паровых турбинах ТЭЦ-2, приведены в таблицах 11, 12, 13. 

Таблица 11. Cведения об энергетических котлах ТЭЦ-2 

 

Таблица 12. Сведения о водогрейных котлах  

 

  

Станционный 

№ 
Тип котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Производительность 

котла 

КПД 

Котла 

(факт.) 

Год последнего 

капитального 

ремонта 
т/час Гкал/час % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТП-13А 1970 220 135 93,04 2009 

2 ТП-13А 1971 220 135 93,43 2009 

3 ТП-13А 1972 220 135 93,60 2010 

4 ТП-13А 1973 220 135 93,98 2010 

5 ТП-13А 1978 220 135 92,78 2011 

6 ТП-13А 1978 220 135 92,32 2011 

7 ТГМЕ-464 1987 500 301 91,62 2010 

8 ТГМЕ-464 1989 500 301 92,64 2009 

Станц 

№ 
Тип котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Производительность 

котла 

КПД 

котла 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

т/час Гкал/час % 

2 3 4 5 6 9 10 

9 ПБЗ-209 1995 - 180 94,0 2016 

10 ПБЗ-209 1997 - 180 92,83 2014 
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Таблица 13. Сведения об установленных турбинах 

 

Отпуск тепла от ТЭЦ-2 производится централизованно через сеть 

магистральных и распределительных трубопроводов. Тепловые сети р. Талнах (ТЭЦ-

2) разделены на два основных направления: 

- магистральные тепловые сети на промышленную площадку рудников 

«Октябрьский» и «Таймырский» с обеспечением теплоснабжения промышленных 

потребителей; 

- магистральные сети на р. Талнах и рудник «Комсомольский». 

Тепловые сети р. Талнах имеют кольцевую структуру, что обеспечивает 

возможность резервирования сетей при необходимости выполнения ремонтных 

работ. 

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка 

магистральных трубопроводов в жилом секторе подземная в канале. 

2.4.2 Существующие и перспективные ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

Увеличение тепловой нагрузки станции работающей по комбинированному 

циклу выработки тепловой и электрической энергии является благоприятным 

фактором. Так как дает возможность выработки электрической энергии с меньшим 

удельным расходом топлива.  

Конструктивных и прочих ограничений на прирост тепловой нагрузки на 

источник не выявлено.  

Станционный 

№ 
Тип турбины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Установленная мощность 

Давление 

свежего 

пара 

Температура 

свежего 

пара 

Электрическая 

(МВт) 

Тепловая 

(Гкал/час) 
(кгс/см2) град 

1 ВК-100-90-6 1970 70 147 130 540 

2 ВК-100-90-6 1972 70 147 130 540 

3 ВК-100-90-7 1978 70 147 130 540 

4 Т-100/120-130 1987 100 175 130 540 

5 Т-100/120-130 1989 100 175 130 540 
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Данные о приросте нагрузки в границах существующих и планируемых 

кварталов, представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14. Планируемые тепловые нагрузки в кварталах  

Центральный  
Расчетный 

срок, тыс. м2 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Всего, 

Гкал/ч 

Талнах 

мкр 1 35,0 2,621 1,250 0,756 4,627 

мкр 2 31,2 2,338 1,115 0,675 4,128 

мкр 2а 27,6 2,068 0,987 0,597 3,652 

мкр 3 9,3 0,694 0,331 0,200 1,225 

мкр 4 4,6 0,344 0,164 0,099 0,607 

Итого 107,7 8,065 3,847 2,327 14,239 

 

 

 

Рисунок 5. Расчетные тепловые нагрузки в границах кварталов 
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2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности 

на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой 

энергии 

Существующие ретроспективные затраты тепловой энергии на собственные 

нужды представлены в таблице 15 и на рисунке 6. Как видно из рисунка, собственные 

нужды за период 2008 – 2012 гг. остаются на одном уровне. 

 

Собственные нужды станции составляют около 0,55% от выработки тепловой 

энергии. В 2012 году величина потребления тепловой энергии на собственные нужды 

составила 13 900 Гкал.  

 

Таблица 15. Технико-экономические показатели работы ТЭЦ-2 

Год 
Отпуск т/э, 

тыс. Гкал 

Т/э на 

произв. и 

хоз. нужды, 

тыс. Гкал 

Тепловые 

потери, тыс. 

Гкал 

Полезный 

отпуск т/э, 

тыс. Гкал 

Собственные 

нужды в % 

соотношении к 

отпуску 

Потери в % 

отношении 

2008 2 759,2 15,0 286,5 2 472,6 0,54 10,4 

2009 2 765,3 16,0 273,1 2 492,2 0,58 9,9 

2010 2 784,9 15,8 335,1 2 449,8 0,57 12,0 

2011 2 420,7 14,3 244,9 2 175,8 0,59 10,1 

2012 2 701,4 13,9 304,0 2 397,4 0,51 11,3 

 



32 

 

Рисунок 6. Структура отпуска тепловой энергии за 2008 – 2012 гг. 

 

Собственные нужды станции составляют около 0,15% от выработки тепловой 

энергии. В 2012 году величина потребления тепловой энергии на собственные нужды 

составила 10 100 Гкал.  

 

2.4.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой 

энергии в тепловых сетях теплопередачей через изоляционные 

конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в сети жилых районов и 

промышленных площадок осуществляется централизовано через сеть магистральных 

и распределительных трубопроводов от ТЭЦ-2.  

Теплогенерирующие источники (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) общесистемных связей 

между собой не имеют. 

Отпуск тепла от ТЭЦ-2 производится централизованно через сеть 

магистральных и распределительных трубопроводов. Тепловые сети района Талнах 

(ТЭЦ-2) разделены на два основных направления: 

286,5 273,1 335,1 244,9 304,0

2 472,6 2 492,2 2 449,8

2 175,8
2 397,4

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Структура отпуска тепловой энергии, Гкал/год

Тепловые потери, тыс. Гкал

Полезный отпуск т/э, тыс.Гкал
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- магистральные тепловые сети на промышленную площадку рудников 

«Октябрьский» и «Таймырский» с обеспечением теплоснабжения промышленных 

потребителей; 

- магистральные сети на р. Талнах и рудник «Комсомольский». 

Тепловые сети района Талнах имеют кольцевую структуру, что обеспечивает 

возможность резервирования сетей при необходимости выполнения ремонтных 

работ. 

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Прокладка 

магистральных трубопроводов в жилом секторе подземная в канале. 

Отпуск тепловой энергии в паре района Талнах МО г. Норильск (от ТЭЦ-2) не 

осуществляется. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 56,03 п.км, материальная 

характеристика – 18 882 м
2
.  

Протяженность сетей различного диаметра в зависимости от года прокладки, 

представлена в таблице 16. 

Графическое изображение данных таблицы, представлено на рисунке 7. 

 

 

 

Таблица 16. Характеристики тепловых сетей 

год прокладки 
Общая длина трубопроводов, п.м. 

До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 Всего 

до 1988 года 2541,4 20637,4 5789,6 7421,9 10456 46846,3 

с 1989 по 1997 

годы 
346 4340,7 863,5 1682,3   7232,5 

после 1997 года 76,5 101,5 281 32 1460 1951 

Всего 2963,9 25079,6 6934,1 9136,2 11916 56029,8 

В процентном соотношении, % 

год прокладки До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 
Всего 

до 1988 года 4,5 36,8 10,3 13,2 18,7 83,6 

с 1989 по 1997 

годы 
0,6 7,7 1,5 3,0 0,0 12,9 

после 1997 года 0,1 0,2 0,5 0,1 2,6 3,5 

Всего 5,3 44,8 12,4 16,3 21,3 100,0 
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Рисунок 7. Распределение характеристик трубопроводов 

83,6% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1988 года. До 1997 года 

переложено менее 13% тепловых сетей, в основном по причине невозможности 

дальнейшей эксплуатации. В настоящее время происходит плановое обновление 

тепловых сетей, доля сетей введенных в эксплуатацию после 1997 года составляет 

3,5%. Преимущественно, перекладываются магистральные сети. Доля относительно 

новых магистральных сетей, переложенных после 2003 года, составляет 2,6%. 

Внутриквартальные сети перекладываются чрезвычайно ограничено. Доля 

внутриквартальных сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года, составляет 36,8 

%. 
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Таблица 17. Способы прокладки ТС 

Тип прокладки 
Общая длина трубопроводов, п.м. 

До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 Всего 

Канальная   99,5 3650,6 4738,2   8488,3 

Бесканальная     1120,5 3610,5   4731 

Надземная 2437,9 18594,6 1832 787,5 11916 35568 

Подвальная 526 6385,5 330     7241,5 

Всего 2963,9 25079,6 6933,1 9136,2 11916 56028,8 

Год прокладки, % 

тип прокладки До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 Всего 

Канальная 0,0 0,2 6,5 8,5 0,0 15,1 

Бесканальная 0,0 0,0 2,0 6,4 0,0 8,4 

Надземная 4,4 33,2 3,3 1,4 21,3 63,5 

Подвальная 0,9 11,4 0,6 0,0 0,0 12,9 

Всего 5,3 44,8 12,4 16,3 21,3 100,0 

 

 

Рисунок 8. Распределение способов прокладки 
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На территории жилой застройки района Талнах принят преимущественно 

подземный способ прокладки теплосетей.  

Надземная прокладка характерна только для магистральных трубопроводов, и 

тепловых сетей в промышленной части района.  

Данные по протяженности тепловых сетей, представлены в таблице 17 и на 

рисунке 8. 

Тепловые сети введенные в эксплуатацию до 1988 года, 

теплоизолированыминераловатными плитами. Современная изоляция из 

пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 

года.  

На магистральных сетях больших диаметров, установлены линзовые и 

сальниковые компенсаторы. Для сетей средних диаметров, в основном применяются 

«П»-образные компенсаторы. Магистрали, переложенные к последние годы имеют 

линзовые компенсаторы.  

 

2.4.5 Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой 

энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и 

резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

На территориирайона Талнах города Норильск действует ТЭЦ-2.  

Суммарная тепловая мощность Норильской ТЭЦ-2 – 1076,0 Гкал/ч, из них 

пиковых котлов – 360 Гкал/ч.  

Данные об установленных энергетических котлах, водогрейных котлах и 

паровых турбинах ТЭЦ-2, приведены в таблицах 18, 19, 20. 
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Таблица 18. Энергетические котлы 

Станционный № 
Тип 

котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Износ 

% 

Год продления 

ресурса и 

мероприятия по 

продлению 

ресурса 

основного 

оборудования 

Год последнего 

освидетельствования при 

допуске к эксплуатации 

после ремонтов 

1 2 3 4 5 6 

1 ТП-13А 1970 105 н.д. 2009 

2 ТП-13А 1971 102,5 н.д. 2009 

3 ТП-13А 1972 100 н.д. 2010 

4 ТП-13А 1973 97,5 н.д. 2010 

5 ТП-13А 1978 85 н.д. 2011 

6 ТП-13А 1978 85 н.д. 2011 

7 ТГМЕ-464 1987 62,5 н.д. 2010 

8 ТГМЕ-464 1989 57,5 н.д. 2009 

Таблица 19. Водогрейные котлы 

№ 

пп 

Станц 

№ 

Тип 

котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Износ, 

% 

Год продления ресурса 

и мероприятия по 

продлению ресурса 

основного 

оборудования 

Год последнего 

освидетельствования при 

допуске к эксплуатации 

после ремонтов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 ПБЗ-209 1995 42,5 н.д. 2016 

2 2 ПБЗ-209 1997 37,5 н.д. 2014 

 

Таблица 20. Паровые турбины 

Станционный № Тип турбины Год ввода в эксплуатацию Износ, % 

1 2 3 4 

1 ВК-100-90-6 1970 105 

2 ВК-100-90-6 1972 100 

3 ВК-100-90-7 1978 85 

4 Т-100/120-130 1987 62,5 

5 Т-100/120-130 1989 57,5 
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Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., под резервной тепловой мощностью 

понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, 

входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, 

теплоносителя. 

 

Резервы тепловой мощности в границах кварталов рассчитаны с помощью 

электронной модели схемы теплоснабжения района Талнах Города  Норильск в РПК 

Zulu 7.0. Данные расчетов резервов приведены в таблице 21. 

Резервы выявлены во всех микрорайонах. Величина резерва для каждого 

микрорайона различна, и зависит от удаленности источника и от диаметра 

магистральной тепловой сети, а также от плотности существующей застройки. 

Наибольшие резервы выявлены в микрорайонах: 4, 4а, 4р и 5 вблизи данных 

микрорайонов расположены магистрали тепловых сетей больших диаметров.  

Наименьшее значение резерва выявлено в границах микрорайона 1 

. Микрорайон значительно удален от насосных станций, имеет сети малого 

диаметра и плотную застройку.  

Наличие резервов тепловой энергии в границах кварталов существующей 

застройки, дает возможность проводить точечную застройку, а также реконструкцию 

существующих зданий.  

Таблица 21. Существующие резервы тепловой мощности в кварталах  

Микрорайон 
Расчетные нагрузки, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

жилая застройка 

мкр. 1 0,69867 0,09086 0,34706 1,13659 

мкр. 2 1,13358 0,22498 0,57106 1,92962 

мкр. 3 1,1361 0,23688 0,34706 1,72004 

мкр. 4 2,7984 0,47 1,412 4,6804 

мкр. 4а 1,65209 0,24816 0,83039 2,73064 

мкр. 4р 1,27524 0,26472 0,55944 2,0994 

мкр. 5 9,849 1,82685 2,3166 13,99245 

Всего 18,5431 3,36245 6,38361 28,2891 
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Гидравлический расчет показал возможность обеспечения планируемой 

застройки централизованным теплоснабжением. Приросттепловой нагрузки 

централизованного теплоснабжения на планируемый период составит –14,239 Гкал/ч. 

Данные о приросте нагрузки в границах существующих и планируемых 

кварталов, представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22. Планируемые тепловые нагрузки в кварталах  

Центральный  
Расчетный 

срок, тыс. м2 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Всего, 

Гкал/ч 

Талнах 

мкр 1 35,0 2,621 1,250 0,756 4,627 

мкр 2 31,2 2,338 1,115 0,675 4,128 

мкр 2а 27,6 2,068 0,987 0,597 3,652 

мкр 3 9,3 0,694 0,331 0,200 1,225 

мкр 4 4,6 0,344 0,164 0,099 0,607 

Итого 107,7 8,065 3,847 2,327 14,239 

 

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы 

теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. 

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы: 

 Существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в 

полном объеме, необходимой при расчетных параметрах наружного воздуха. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

3.1.1 Баланс пароснабжения 

На источнике тепловой энергии установлены две очереди водоподготовки 

(химводоочистки).  

Обессоленная вода, вырабатываемая КВП филиала ОАО «НТЭК» - Норильской 

ТЭЦ-2 предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в схеме станции, для 

подпитки теплосети, приготовления химически очищенной воды. В качестве 

источника водоснабжения используется вода водохранилища. 

Описание схемы ХВО-1. Производительность химводоочистки по 2-х 

ступенчатому обессоливанию 1200 т/час, из них 500 т/час проходит 3-х ступенчатую 

обработку. Сырая вода по трем трубопроводам подается на ВПУ I-ой очереди: по 

двум трубопроводам подогретая до 25С° подается на осветлители водоочистки, а 

оттуда в схему обессоливания. Третий трубопровод сырой, не подогретой воды 

используется для собственных нужд ВПУ. Схема обессоливания включает в себя: 

предочистку, механические фильтры, Н-катионитовые фильтры 1 ступени (11 

фильтров), ОН фильтры 1 ступени (10 фильтров), декарбонизаторы, Н (4 фильтра) - и 

ОН-фильтры (7 фильтров) 2 ступени и фильтры смешанного действия (2 фильтра) 3 

ступени. 

Описание схемы ХВО-2. Сырая вода подается в установку с помощью 

существующих насосов и трубопроводов. Подогрев сырой воды до температуры 18 

C также производится на существующем оборудовании. Подогретая сырая вода 

подается сначала под напором через новый двухступенчатый трубчатый смеситель к 

шести параллельным блокам флокуляции-флотации-фильтрации (= Flotapur S). 

Осветленная вода фильтруется с помощью слоя песка на днище флотационного 

осветлителя. Далее осветленная вода направляется на обессоливающую установку. 

Установка имеет 6 параллельных ионообменних линий, каждая из которых оснащена 

слабокислотным и сильнокислотным катионообменниками, слабоосновным 
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анионообменником и сильноосновным анионообменником. Кроме этого, между 

катионообменниками и анионообменниками предусматривается декарбонизация. 

После линий обессоливания вода протекает еще сквозь пять параллельных 

смешанных ионообменников. Полная производительность 1000 м3/ч достигается, 

когда работают четыре линии и четыре смешанных ионообменников, а две линии и 

один смешанный ионообменник проходят стадию регенерации или ремонта. 

Описание схемы подпитки тепловой сети. Для восстановления потерь горячего 

водоснабжения вода для подпитки, соответствующая ГОСТ 2874 – 82, подогревается 

до 30
о
С на ПГВ ТЭЦ, после чего поступает на установку умягчения. После обработки 

на Na-катионитных фильтрах умягченная вода поступает на подогреватели ПГВ I и II 

очереди. Нагретая до температуры 60 – 70°С, вода поступает по трем ниткам на 

деаэраторы, где происходит удаление кислорода и диоксида углерода. Затем 

деаэрированнаяподпиточная вода поступает в баки ГВС, в которых находится под 

паровой подушкой с целью исключения присоса воздуха. В трубопровод подачи воды 

на баки ГВС дозируется силикат натрия для уменьшения скорости коррозии 

теплосети. 

Тепловая энергия в виде горячей воды используется в сетях централизованного 

теплоснабжения. Баланс потерь теплоносителя и резерв производительности ВПУ 

представлен в таблице 23. 

Графическое изображение данных таблицы 23, приведено на рисунках9, 

10.Прироста потребления пара на производственные цели не ожидается.  

Согласно ФЗ № 261 «О энергосбережении и энергетической эффективности», 

следует ожидать постепенного снижения потребления пара промышленными 

потребителями, и следовательно, увеличения резерва на ВПУ.  

Увеличения мощности ВПУ на сегодняшний день и в перспективе не требуется.  

Таблица 23. Баланс водоподготовительных установок (горячая вода) 
Наименование Существующее положение, т/ч Перспектива, т/ч 

Собственное потребление 6,7 6,7 

Промышленные потребители 515 515 

Расход на ГВС 498,7 - 

Утечки из тепловых сетей 61,83 61,83 

Всего 1082,23 583,53 

Производительность ВПУ 1200 1200 

Резерв ВПУ 117,77 616,47 
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Рисунок 9. Баланс ВПУ, существующее положение (горячая вода)  

 

Рисунок 10. Баланс ВПУ, перспектива (горячая вода)  
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Основной нагрузкой водоподготовительных установок, является необходимость 

восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего 

водоснабжения. Средний расход горячей воды в системе централизованного 

составляет 498 т/ч, или 41% от производительности ВПУ. Для компенсации утренних 

и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки аккумуляторы 

горячей воды. Рассчитанные в РПК Zulu 7.0, расходы сетевой воды с утечками из 

тепловых сетей и расход утечек у потребителей, составляют 61,8 т/ч.  

Резерв на водоподготовительных установках составляет 117,77 т/ч, т.е. 10% от 

установленной производительности, что достаточно для безаварийной и надежной 

работы системы централизованного теплоснабжения.  

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: 

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Проектом схемы теплоснабжения города Норильск предусмотрен перевод 

потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. Перспективные 

балансы производительности ВПУ представлены на рисунке 15.  

Резерв производительности ВПУ на рассматриваемый период составит 51%, что 

приведет к необходимости консервации существующих мощностей.  

Ввод новых мощностей водоподготовительных установок в перспективе не 

требуется.  
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3.2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь в аварийных режимах работы системы 

теплоснабжения 

В соответствии с п.6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», Для открытых и 

закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей 

и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего 

водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. 

Объем тепловых сетей города составляет 14750 м3. Объем аварийной подпитки 

составляет 300 м3. Существующие мощности ВПУ и баков-аккумуляторов 

обеспечивают аварийную подпитку.  

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не 

требуются.  
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловой энергии 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения,городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Согласно материалам Генерального плана, втечение расчетного срока 

жилищный фонд города планируется увеличить до 5,75 млн. м
2
, что позволит 

увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,6 м2 в настоящее время до 25,0 

м
2 

общей площадина человека.  

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего 

фонда в течение расчетного срока генерального плана составит порядка 1720,0 тыс. 

м
2
,в среднем в год - 86 тыс. м2 общей площади, из них: 

 413тыс. м2 – на территорияхпосле сноса аварийного жилого фонда,  

 104,5 тыс.м2 – достройка незавершенного строительства,  

 1202,5тыс. м2–строительство на свободных территориях;  

объемы нового жилищного строительства по районам городского округа 

распределяются следующим образом: 

 Центральный район с Оганером – 1635,7 тыс. м2, 

 Талнах – 50,0тыс. м2, 

 Кайеркан –27,3тыс. м2, 

новая жилая застройка сохранит сложившуюся в городетипологиюэтажности 

жилого фонда – 4 - 5 – 6 – 9 и более этажей. 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения города Норильск, вывод мощностейили 

реконструкция источника тепловой энергии не планируется.  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения города, 

показал, что на территории Центрального района и района Оганер города Норильск 

нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, 

имеют запасы тепловой мощности более 1 Гкал/ч.Строительство новых источников 

на территории города является нерациональным, т.к. существующий единственный 

источник имеет существенные резервы мощности и работает в комбинированном 

цикле и может быть модернизирован. Принятая в городе кольцевая схема тепловых 

сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность 

системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах. 

Гидравлический расчет выявил избыточные запасы пропускной способности по 

некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.  

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения 

тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена 

существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием ресурса.  

5.2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 

города является износ тепловых сетей. Как было показано в Главе 1.3, 83,6% 

магистральных и внутриквартальных сетей проложено до 1988 года. В настоящее 

время, сети проложенные до 1988 года исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. 

Сети работают на конструктивном запасе прочности.  

Таблица 24. Характеристики тепловых сетей 

год прокладки 
Общая длина трубопроводов, п.м. 

До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 Всего 

до 1988 года 2541,4 20637,4 5789,6 7421,9 10456 46846,3 

с 1989 по 1997 

годы 
346 4340,7 863,5 1682,3   7232,5 

после 1997 года 76,5 101,5 281 32 1460 1951 

Всего 2963,9 25079,6 6934,1 9136,2 11916 56029,8 
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В процентном соотношении, % 

год прокладки До Ду 100 Ду100-150 Ду200-300 Ду350-500 Более Ду500 Всего 

до 1988 года 4,5 36,8 10,3 13,2 18,7 83,6 

с 1989 по 1997 

годы 
0,6 7,7 1,5 3,0 0,0 12,9 

после 1997 года 0,1 0,2 0,5 0,1 2,6 3,5 

Всего 5,3 44,8 12,4 16,3 21,3 100,0 

 

 

Рисунок 11. Распределение длин трубопроводов 

В зонах вечномерзлых грунтов, особое внимание следует уделять надежной и 

безопасной работе сетей. Появление утечек на тепловых сетях приводит к нарушению 

криогенного режима почвы и значительным ее подвижкам. Что в свою очередь 

приводит к разрушению трубопроводов и серьезным авариям.  

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа: 

Первый этап: замена сетей введенных в эксплуатацию до 1988 года; 

Второй этап: Замена сетей введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы; 
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Третий этап: Замена сетей введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы. 

Замена сетей введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую 

перспективу не требуется.  

Этапы замены сетей целесообразно осуществлять пятилетними периодами. 

На основании данной схемы теплоснабжения, теплоснабжающая организация 

должна составить инвестиционную программу по замене тепловых сетей.  

Затраты на реализацию реконструкции, рассмотрены в Разделе 7. 

 

5.3. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: 

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Проектом схемы теплоснабжения города Норильск предусмотрен перевод 

потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. 

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать 

установкой пластинчатых теплообменников ГВС в индивидуальных тепловых 

пунктах потребителей.  

Такая схема организации закрытой системы ГВС является наименее затратной и 

не требует земляных работ в вечномерзлых грунтах. Диаметров на вводах 

потребителей вполне достаточно для надежного и качественного горячего 

водоснабжения.  

Пластинчатые теплообменники закрытой системы ГВС должны 

бытьподключены к сетям городского водопровода, а сети должны иметь резервы по 

обеспечению приростов потребления. Более точно места устройства индивидуальных 
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тепловых пунктов, а также необходимость реконструкции сетей ХВС должны быть 

определены после создания электронной модели системы водоснабжения и 

водоотведения.  

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и 

водоснабжения, может являться основаниям для последующих проектных работ.  

Ориентировочное количество ИТП на территории города составляет – 358 шт. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Тепловая энергия на территории города вырабатывается в комбинированном 

цикле. Удельный расход топлива на отопление, определяется соотношением 

вырабатываемой тепловой и электрической энергии.  

Данные о среднегодовых удельных расходах топлива на выработку тепловой 

энергии за 2008-2012 годы, представлены в таблице 25, 26 и на рисунке 12.  

В связи с невозможностью оценки величины электрической нагрузки на 

рассматриваемую перспективу, в расчетах приняты существующие удельные расходы 

топлива на выработку тепловой энергии. 

Таблица 25. Удельные расходы топлива  

Наименование 

показателя  

Ед.измере

ния 

2008* 2009** 2010*** 2011**** 

норм факт норм факт 
нор

м 

фак

т 
норм 

фак

т 

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии 

ТЭЦ-2 (г.Норильск) 
кг.у.т/Гкал 172,5  171,2  171,6  171,6  174,2  171,9  - 

171,
9  

 

Примечания: 

* - Удельный расход топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию на 2008 год утвержден 
приказом Минпромэнерго России от 31.03.2008 № 151в целом для всех источников энергоснабжения ОАО 

«НТЭК». 

                                     **- Удельные расходы топлива 

утверждены приказом Минэнерго России 

от 23.03.2009 № 74 

                           

                                     ***- Удельные расходы топлива на 2010 год были утверждены приказом Минэнерго России от 27.06.2010 №239 

только для ТЭЦ-3. Документов, обосновывающих отсутствие утвержденных в Минэнерго РФ нормативов 

удельных расходов топлива на 2010 год по ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в адрес ОАО "НТЭК" не поступало 

                                     **** -Причиной отсутствия утвержденных Минэнерго России нормативов удельных расходов топлива на 2011 

год являются недоработки и некачественное выполнение экспертизы нормативов ОАО «НТЭК» экспертной 

организацией ООО «ЭнергоАудит», что отмечено в письме Департамента государственной энергетической 

политики и энергоэффективности Минэнерго РФ от 24.02.11 № 02-267.  
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Таблица 26. Удельные расходы топлива за 2012 год 
Удельный расход топлива на отпуск тепловой 

энергии 

Ед.измерения   кг.у.т/Гкал 

Год 2012* 
норм 171,9 

факт 171,8 

январь  факт 172 

февраль факт 170,8 

март факт 171,4 

апрель факт 172 

май факт 171,5 

июнь факт 173 

июль факт 174,8 

август факт 174,4 

сентябрь факт 174,2 

октябрь факт 172 

ноябрь факт 171 

декабрь факт 171,3 

 

Примечание: * - Нормативы удельных расходов топлива на 2012 год приказом утверждены Минэнерго 

России от 21.06.2012 г. № 305 на год без разбивки по месяцам. 

 

 

Рисунок 12. Удельные расходы топлива  
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Рисунок 13. Расходы условного топлива 

На рассматриваемую перспективу, расход топлива условного топлива составит 

376,8 тут/ч, что на 10,5% выше сегодняшнего потребления. Увеличение потребления 

в летний период составит 10% или 96,4тут/ч. Малое изменение расхода топлива 

объясняется значительным расходом тепловой энергии на технологические нужды 

промышленных предприятий. 

 

341,0

87,2

376,8

96,4

Максимальный отопительный период Летний период

Расход условного топлива, т/час

Существующее положение Перспектива



53 

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

7.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Источники тепловой энергии 

В разделе5показано, что строительство новых источников теплоснабжения на 

территории города Норильск, является нерациональным. Существующий источник 

имеет резервы тепловой мощности и работает в комбинированном режиме выработки 

тепловой и электрической энергии. Устаревшее основное оборудование Норильской 

ТЭЦ-2, рассмотренные в главе 5, должно быть модернизировано до 2028 года, что 

обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, 

существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты 

теплопотребления, предусмотренные генеральным планом.  

Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на 

рассматриваемую перспективу, увеличится. 

Согласно планам ОАО «НТЭК» предполагается модернизация оборудования 

ТЭЦ-2 с включением в работу газотурбинной установки, что приведет к обновлению 

оборудования, увеличению эффективности использования топлива за счет внедрения 

более совершенных технологий производства тепловой и электрической энергии.  

Ориентировочные затраты на модернизацию основного оборудования 

Норильской ТЭЦ-2, оцениваются в 5 млрд. рублей. 

 

Тепловые сети 

В разделе5 описаны основные предложения по строительству новых и замене 

существующих трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных 

тепловых сетей. 

Замена существующих трубопроводов частично происходит с увеличением 

диаметра, что обусловлено необходимостью обеспечить тепловой энергией 

перспективные объекты строительства.  
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Проведение вышеописанных мероприятий, требует значительных капитальных 

вложений, расчет которых представлен ниже. 

Затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены в 

таблице 27.  

Таблица 27. Удельные затраты на реконструкцию  

Двн, м 

Стоимость перекладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. 

  

Надземная Канальная без замены лотков 

1.4 95 197 

1.2 80 172 

0.9 77 158 

1 72 152 

0.8 67 136 

0.7 62 113 

0.6 53 92 

0.5 46 74 

0.4 41 66 

0.35 31 59 

0.3 24 58 

0.25 17 43 

0.2 16 41 

0.15 14 31 

0.1 8 29 

0.08 8 28 

0.07 7 24 

 

 

 

Рисунок 14. Удельные затраты на реконструкцию ТС 

Гидравлический расчет тепловых сетей, проведенный на электронной модели 

системы теплоснабжения, показал, что часть тепловых сетей имеет избыточные 

диаметры и может быть заменена трубопроводами меньших диаметров. 
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Ориентировочная стоимость замены тепловых сетей представлена в таблице 28. 

 

 

Таблица 28. Стоимость замены тепловых сетей, тыс. руб.  

Вид сети 
Год замены тепловых сетей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Магистральные сети, 

тыс.руб. 
0.00 

1574108.

00 
0.00 

2291750.

00 
0.00 

1241260.

00 

139968.

00 

88800.0

0 

Распределительные сети, 

тыс. руб. 

263953.

20 

1105002.

40 

85486.0

0 

301994.0

0 

107896.

80 72402.00 

54568.8

0 0.00 

Квартальные сети, тыс. руб. 0.00 

100144.0

0 

743122.

00 

817952.0

0 

20257.0

0 59522.00 464.00 

16016.0

0 

ИТОГО, тыс. руб. 

263953.

20 

2779254.

40 

828608.

00 

3411696.

00 

128153.

80 

1373184.

00 

195000.

80 

104816.

00 

 

Таким образом, для полной замены тепловых сетей требуется порядка 9,1 млрд. 

рублей.  

Замену рационально проводить в три этапа: 

 замена сетей введенных в эксплуатацию до 1988 года 

 замена сетей введенных в эксплуатацию с 1988 по 1998 годы 

 замена сетей введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы. 

Плановая замена тепловых сетей введенных в эксплуатацию после 2003 года до 

2028г. не требуется. 

График замены тепловых сетей, а также подробный расчет стоимости 

представлен в Приложении 4 Обосновывающих материалов (ОМ). 

 

Системы теплопотребления 

Установка ИТП 

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести 

установкой индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета 

тепловой энергии тепловых пунктов в существующих помещениях тепловых пунктов 

зданий и сооружений.  

В настоящий момент 11% зданий оборудованы индивидуальными тепловыми 

пунктами и узлами учета.  

Изображение теплового пункта представлено на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт 

Работа теплового пункта обеспечивает: 

 Обеспечение тепловой энергии на нужды ГВС по закрытой схеме (независимое 

подключение), на нужды ОВ – по зависимой схеме подключение 

 Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в систему ГВС и 

ОВ (задание температур происходит либо посредством предварительной установки 

температурного графика на основании показания датчика наружного воздуха, либо 

посредством задания температур с центрального диспетчерского пункта).  

 Грубая очистка теплоносителя (грязевики, фильтры).  

 Контроль параметров теплоносителя с возможностью вывода на центральный 

диспетчерский пункт.  

 Все индивидуальные пункты города предлагается объединить единой 

информационной связью.  

 Схема связи центральный диспетчерский пункт – ИТП представлена на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16. Структурная схема связи ИТП - ЦДП 

Информация с каждого ИТП отправляется в центральный диспетчерский пункт, 

где отображается на экранах коллективного пользования. Также информация может 

отправляться в заинтересованные организации (управляющие компании, аварийные 

службы, администрация и пр.).  

Системы связи возможно выполнять как с помощью проводных каналов связи, 

так и беспроводных. 

Работы предлагается выполнить в несколько этапов, завершение работ – конец 

2021г. 

Расчет стоимости установки ИТП выполнен на основании среднерыночных цен 

по РФ с учетом доставки и проведения работ в условиях г. Норильск. 

Стоимость работ с разбивкой на этапы представлена в таблице 29. 

График установки ИТП и подробный расчет представлены в Приложении 5 

(ОМ).  
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Таблица 29. Затраты денежных средств на установку ИТП 

Планируемый год 

проведения работ 

Стоимость 

проведения работ, 

тыс. руб. 

Районы Примечание 

2013 г. 9720 Ул. Федоровского  

2014 г. 24792 
Ул. Горняков, 

Маслова,  
 

2015 г. 43680 

Ул. Лесная, 

Строителей, 

Дудинская, 

Таймырская 

 

2016 г. 46056 

Ул. Игарская, 

Дудинская, 

Бауманская 

 

2017 г. 107628 

Ул. Космонавтов, 

Федоровского, 

Бауманская, 

Диксона, Полярная, 

Первопроходцев, 

Енисейская, Новая, 

Рудная 

 

2018 г. 53064 

Ул. Енисейская, 

Первопроходцев, 

пр. 

 

2013-2021 гг. 687 360   

 

Промывка систем теплопотребления 

Для обеспечения стабильной работы теплообменного оборудования ИТП перед 

установкой ИТП необходимо провести полную промывку системы теплоснабжения.   

Отложения на трубах, а также посторонние частицы забивают межпластинчатое 

пространство теплообменника, тем самым снижая эффективность его работы.  

Ежегодная промывка тепловых сетей регламентируется нормативной 

документацией.  

Кроме плановой промывки предлагается провести промывку внутренних систем 

теплопотребления с помощью химических очистителей.  

Расчет стоимости промывки системы теплопотребления выполнен на основании 

коммерческого предложения, полученного от профилирующей компании в данной 

области.  

Сводные результаты расчета приведены в таблицу 30.  

Подробный расчет с графиком проведения работ представлен в Приложении 

5(ОМ).  
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Таблица 30. Затраты денежных средств на промывку систем теплопотребления 

Планируемый год 

проведения работ 

Стоимость 

проведения работ, 

тыс. руб. 

Районы Примечание 

2013 г. 402 Ул. Федоровского  

2014 г. 900 
Ул. Горняков, 

Маслова,  
 

2015 г. 1308 

Ул. Лесная, 

Строителей, 

Дудинская, 

Таймырская 

 

2016 г. 1746 

Ул. Игарская, 

Дудинская, 

Бауманская 

 

2017 г. 4158 

Ул. Космонавтов, 

Федоровского, 

Бауманская, 

Диксона, Полярная, 

Первопроходцев, 

Енисейская, Новая, 

Рудная 

 

2018 г. 2454 

Ул. Енисейская, 

Первопроходцев, 

пр. 

 

2013-2021 гг. 10968   

 

Установка узлов учета 

Расчет стоимости узлов учета проведен на основании среднерыночных цен 

подобных работ с учетом доставки и проведения работ в условиях г. Норильск. 

Результаты расчета представлены  в таблице 31.  

Подробный расчет с разбивкой на этапы представлен в Приложении 5(ОМ). 
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Таблица 31. Затраты денежных средств на установку узлов учета тепловой 

энергии 

Планируемый год 

проведения работ 

Стоимость 

проведения работ, 

тыс. руб. 

Районы Примечание 

2013 г. 1177 Ул. Федоровского  

2014 г. 2971 
Ул. Горняков, 

Маслова,  
 

2015 г. 4600 

Ул. Лесная, 

Строителей, 

Дудинская, 

Таймырская 

 

2016 г. 5264 
Ул. Игарская, 

Дудинская, 

Бауманская 
 

2017 г. 11300 

Ул. Космонавтов, 

Федоровского, 

Бауманская, Диксона, 

Полярная, 

Первопроходцев, 

Енисейская, Новая, 

Рудная 

 

2018 г. 7177 
Ул. Енисейская, 

Первопроходцев, пр. 
 

2013-2021 гг. 10968   

 

Сводная таблица инвестиций 

В таблице 32 приведены сводные данные по инвестициям в реконструкцию 

системы теплоснабжения с разбивкой по годам. 

Таблица 32. Стоимость проведения работ тыс. руб. 
№ 

п/

п 
Мероприятие 

Год проведения работ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

1. 
Модернизация 

ТЭЦ-2 
2500000 250000       

2. 

Перепрокладка и 

прокладка новых 

тепловых сетей 

263953.

20 

2779254.

40 

828608.

00 

3411696.

00 

128153.

80 

1373184.

00 

195000.

80 

104816.

00 

3. 

Переход на 

закрытую схему 

теплоснабжения 

10122 25692 44988 47802 111786 55518   

3.1

. 

Установка 

автоматизирован

ного ИТП 

9720 24792 43680 46056 107628 53064   

3.2

. 

Промывка 
системы 

402 900 1308 1746 4158 2454   

4. 

Установка узлов 

учета тепловой 

энергии 

1177 2971 4600 5264 11300 7177   

 ИТОГО 2775252 3057917 878196 3464762 251239. 1435879 195000. 104816 
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7.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности 

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной 

договоренности между теплоснабжаюшей организацией и застройщиком, застройщик 

может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от 

магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может 

получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по 

нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен 

соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  

Суммарные финансовые потребности для проведения замены основного 

оборудования ТЭЦ-2 составляет – 330 млн. рублей в год. 

Суммарные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей, 

исчерпавших нормативный срок службы, и закрытой системы водоснабжения 

составляет – 599,5 млн. рублей в год. 

Валовая прибыль ОАО «НТЭК» за 2012 год составила – 176 млн. рублей. При 

существующих тарифах на тепловую энергию, предприятие не в состоянии 

выполнить замену изношенных сетей за свой счет. Для компенсации  затрат на замену 

тепловых сетей (с учетом остальных районов) за счет средств ОАО «НТЭК», плата за 

тепловую энергию должна быть увеличена на 200 рублей за Гкал, и должна составить 

860 руб./Гкал. 

Единовременное повышение тарифов на тепловую энергию на 30%, скажется на 

благосостоянии жителей города Норильск.  

Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением денег из 

Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов 
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Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей 

организации 

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной 

договоренности между теплоснабжаюшей организацией и застройщиком, застройщик 

может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от 

магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может 

получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по 

нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен 

соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  

Суммарные финансовые потребности для проведения замены основного 

оборудования ТЭЦ-2 составляет – 330 млн. рублей в год. 

Суммарные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей, 

исчерпавших нормативный срок службы, и закрытой системы водоснабжения 

составляет – 599,5 млн. рублей в год. 

Валовая прибыль ОАО «НТЭК» за 2012 год составила – 176 млн. рублей. При 

существующих тарифах на тепловую энергию, предприятие не в состоянии 

выполнить замену изношенных сетей за свой счет. Для компенсации  затрат на замену 

тепловых сетей (с учетом остальных районов) за счет средств ОАО «НТЭК», плата за 

тепловую энергию должна быть увеличена на 200 рублей за Гкал, и должна составить 

860 руб./Гкал. 

Единовременное повышение тарифов на тепловую энергию на 30%, скажется на 

благосостоянии жителей города Норильск.  

Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением денег из 

Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов 
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Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных 

Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 

августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 

(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации».  

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения.  
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2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус.  

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;  

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного 

месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города 

федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного 

самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа.  

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 
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присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1)владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации;  

2)размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 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.  

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению 

 гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.  

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 
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владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.  

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:  

а)заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б)осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности.  

В настоящее время предприятие ОАО «НТЭК» отвечает всем требованиям 

критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:  

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации.  

На балансе предприятия ОАО «НТЭК» находятся все магистральные, 

распределительные, часть квартальных тепловых сетей в городе Норильск. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ОАО «НТЭК» технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами.  

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города 

Норильск предприятие ОАО «НТЭК».  
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Раздел 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям 

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

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 регулирования». 

На 01.01.2013не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. 
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