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 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

 

 Существующие объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя с разде-

лением по видам теплопотребления, на основе договорных обязательств в зоне 

теплоснабжения №1  представлены в таблице. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

22 214 0 4 373 88,263 26 587 

 

            По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии 

потребителям Локомотивного городского округа на текущий период составляет 26,587  тыс. 

Гкал в том числе: 

- жилищный фонд – 19,258  тыс. Гкал (72,43%); 

- объекты бюджетной сферы – 5,314 тыс. Гкал (19,99%); 

- прочие потребители – 2,015 тыс. Гкал (7,58%); 

       Диаграмма полезного отпуска тепловой энергии потребителям, представлена на 

рисунке отражает количество и соотношение полезного отпуска тепловой энергии 

потребителям. 

 

жилищный 

фонд;  

19,258                  

 объекты 

бюджетной 

сферы ;   

5,314                 

прочие 

потребители; 

2,015 
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Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд 

Локомотивного городского округа (72,43%), в состав которого входят многоквартирные 

жилые дома 4-5 этажной застройки. 

 2.2. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчет-

ным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой 

энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индиви-

дуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышлен-

ных предприятий, а также прирост объемов потребления тепловой энергии (мощнос-

ти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном  

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

 

               Прирост строительных фондов, на период до 2027 гг., строительство новых 

объектов капитального строительства на территории Локомотивного городского округа не 

планируется.  

 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопле-

ние, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энерге-

тической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответст-

вии с законодательством РФ. 
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  Существующие нормативы потребления энергоресурсов представлены ниже. 
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 Вносить изменения в нормативы планируется Министерством тарифного 

регулирования и энергетики в 2020 году. 

 

 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах тер-

риториального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каж-

дом этапе. 

 

 Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в 

расчетных элементах территориального деления Локомотивного городского округа и в зонах 

действия индивидуального теплоснабжения не планируется. 

 

 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии    

возможных  изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов  

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 

пар) в зоне действия каждого  из существующих или предлагаемых  для  строительства  

источников тепловой  энергии на каждом этапе. 

 

 Информация по прогнозам приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зоне теплоснабжения №2, при 

условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 

приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными 

объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 

вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых  для  строительства  

источников тепловой энергии на каждом этапе не представлена. 

 


