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ВВЕДЕНИЕ 

Используемая для оценки надежности теплоснабжения система показателей 

уровня надежности состоит из показателей, характеризующих надежность 

производства и передачи тепловой энергии, соответствия термодинамических 

параметров теплоносителя установленным нормативам, а также показателей, 

характеризующих своевременность и качество выполнения подключения к тепловым 

сетям регулируемой организации, качество обслуживания потребителей тепловой 

энергии. Обеспечение соответствия уровня тарифов регулируемой организации 

(деятельность которой относится к сфере электро- и теплоснабжения) уровню 

надёжности поставляемой тепловой энергии и оказываемых услуг осуществляется в 

соответствии с методическими указаниями по расчету и применению понижающих 

(повышающих) коэффициентов, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым 

значениям показателей надежности в формате, приведенном в Приложении № 2 

«Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии» (далее «Методические указания»). 

Учет данных первичной информации, используемой при определении 

фактических значений показателей надежности, производится путем заполнения 

регулируемой организацией форм, приведенных в Приложениях № 3, 4, 5 к 

«Методическим указаниям». 

Плановые значения для показателей: число нарушений в межотопительный 

период (Рчм), продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой 

энергии в 

отопительный период (Рп, Ро) задаются, начиная с 2013 года. 

 Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 

регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по 

указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2013 года. 

Плановые значения для показателей: продолжительность и объем нарушений в 

подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рпм, Ром), продолжительность 

нарушений в подаче тепловой энергии для потребителей 1-ой категории надежности 

(Рп(1)), уровень отклонений термодинамических параметров теплоносителя от 

договорных значений в части температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 

(Rп, Rв, Rвм) задаются, начиная с 2014 года.  

Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
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регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по 

указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2014 года. 

 

10.1. Обоснование перспективных показателей надежности 

Перспективные (плановые) значения, определенные в пунктах 2.6, 3.3 и 3.4 

«Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии» показателей надежности (Ппл) 

устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период 

регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования начиная с: 

- первого периода 2012 года – для показателей (П), соответствующих Рч;  

- второго периода, но не ранее 2013 года – для показателей (П), 

соответствующих Рчм, Рп и Ро;  

- третьего периода, но не ранее 2014 года – для показателей (П), 

соответствующих Рпм, Рп(1), Ром, Rв, Rвм и Rп (здесь и далее П обозначает Рs или Rs с 

индексами s, соответствующими введенным показателям уровня надежности). 

Плановые значения показателей надежности определяются для каждой 

регулируемой организации, исходя из: 

- средних фактических значений показателей надежности за те расчетные 

периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 

(расчетные периоды – для плановых значений на первый долгосрочный период 

регулирования), по которым имеются отчетные данные на момент определения 

плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;  

- динамики улучшения значений показателей (начиная с 2013 года);  

- корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых 

значений показателей, установленных на следующий расчетный период 

регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий 

расчетный период регулирования (t–1). 

Плановые значения показателей надежности на каждый расчетный период 

регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (с учетом пункта 4.1 

«Методических указаний»), для первого долгосрочного периода регулирования и 

за исключением 2011 и 2012 годов, когда множитель (1-р) не применяется, 

определяются по формуле: 

                              Ппл
t  = Ппл

d  х (1-р)t-d     (1) 
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где Ппл
t  - устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по 

каждому 

показателю надежности на расчетный период регулирования в рамках 

долгосрочного периода регулирования, начинающегося в году d; 

                                          n 

                Ппл
d = ΣПф

t-j-1 х(1-р)j х 1/n          (2) 

   где Пф
t-j-1  – фактические значения показателей надежности, рассчитанные по 

формулам (1) - (11) «Методических указаний» для каждого расчетного периода 

регулирования t кроме последнего в пределах предшествующего долгосрочного 

периода регулирования (для одного или двух предшествующих расчетных периодов и 

без применения сомножителя (1 – р) для первого долгосрочного периода 

регулирования); 

n – число расчетных периодов регулирования в пределах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на 

момент установления плановых значений на долгосрочный период регулирования, 

начинающийся в году d (для первого долгосрочного периода регулирования n 

равно 1 или 2 в зависимости от наличия фактических данных за предшествующие 

расчетные периоды). В случае отсутствия фактических данных у регулируемой 

организации для первого расчетного периода регулирования, на который 

устанавливаются плановые значения в рамках первого долгосрочного периода 

регулирования, плановое значение соответствующего показателя устанавливается по 

имеющимся фактическим данным за неполный расчетный период, предшествующий 

первому расчетному периоду регулирования, с приведением указанных данных до 

значений за полный период. При определении плановых значений на последующие 

расчетные периоды регулирования применяются фактические отчетные данные за 

полный соответствующий расчетный период; 

p – коэффициент улучшения показателей надежности, определяющий (с 2013 

года) плановую динамику улучшения ( не применяется в случае достижения не 

улучшаемых значений показателей) значений показателей, задается в соответствии с 

таблицей 10.1.1. 
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Таблица 10.1.1. - Определение коэффициента улучшения для групп 

показателей надежности 

 

Группа показателей Минимальный темп улучшения 

для регулируемых организаций 

Производители тепловой 
энергии (без собственных 

теплосетей) 

Теплосетевые организации 
(возможно, с собственными 

источниками тепла) 

Показатели уровня надежности 0,02 0,015 

 

Корректировка плановых значений показателей, установленных на каждый 

расчетный период регулирования (t+1), осуществляется по формуле: 

          Ппл
t+1, если Пф

t-1   ≤ П
к
t-1   и нет корректировки НВВ 

                     max { Пф
t-1   × (1-p), Пк

t } × (1-p), если Пк
t-1  < Пф

t-1 < П
пл

t-2   

  П
к
t+1 =         max { Ппл

t-1 , П
к
t }, если max { Пк

t-1, П
пл

t-2  },  ≤ П
ф

t-1 ;                               (3) 

                   min  { Пф
t-1   × (1-p)2, Ппл

t+1 } , при достижении плановых значений по всем показателям со 

значительным улучшением в году t-1 и соответствующей корректировке НВВ на год t+1                                            

где Пк
t+1   - скорректированное значение надежности по каждому показателю 

надежности на расчетный период регулирования t+1; 

Пф
t-1   -  фактическое значение показателя надежности, рассчитанное по формулам 

(1)-(11) «Методических указаний…», по отчетным данным предыдущего расчетного 

периода регулирования (t-1). 

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым 

значениям показателей надежности на каждый расчетный период регулирования в 

пределах долгосрочного периода регулирования по форме 1.1 Приложения № 2 к 

«Методических указаний»; 

Плановое значение показателя уровня надежности считается достигнутым 

регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), 

если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому 

значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого 

отклонения: 
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Рф
s
 < Рк

s
 ×(1+с),                     (4) 

Rф
s
 < Rк

s ×(1+с),                    (5) 

где индексы s соответствуют определенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 

«Методических указаний» показателям из числа планируемых  

в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1 

«Методических указаний»). 

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной: 

- 0,5 на 2011 - 2013 годы и 0,25 с 2014 года – для показателей уровня 

надежности, учитываемых в 2011 году;  

0,4 на 2012 – 2015 годы, 0,25 на 2016 – 2020 годы и 0,2 с 2021 года – для 

остальных показателей уровня надежности. 

Плановые значения показателей уровня надежности считаются достигнутыми 

регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое 

значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого 

показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения 

Рф
s
 < Рк

s
 ×(1- с),                     (6) 

 Rф
s
 < Rк

s ×(1- с),                   (7) 

где индексы s соответствуют определенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 

«Методических указаний» показателям из числа планируемых  

в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1 

«Методических указаний») 

По результатам достижения, недостижения или достижения со значительным 

улучшением планового значения каждого показателя (П) присваивается значение 0, -1 

или 1 соответствующего индикатора К (П). 

 

10.2. Перспективные показатели надежности, определяемые числом 

нарушений в подаче тепловой энергии 

Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии (Рч), для ОАО «ТГК-2» 

(без учета корректировки НВВ) приведены в таблице 2. 

 В таблице 3 приведены фактические значения количества технологических 
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нарушений в отопительных периодах 2011 - 2015 гг. и результаты расчета 

перспективных (плановых) значений числа технологических нарушений в очередном 

(2016 - 2020 гг.) долгосрочном периоде, которые соответствуют перспективным 

значениям показателей Рч таблицы 10.2.1. 

Из представленных данных следует, что ОАО «ТГК-2» как регулируемая 

организация в очередном долгосрочном периоде (м гг.) для повышения надежности 

поставок тепловой энергии потребителям Ярославля не должно допустить 

превышения количества технологических нарушений в соответствующих расчетных 

периодах: более 341 в 2016 году, более 336 в 2017 и т.д. («Критически допустимое 

значение количества технологических нарушений в отопительном периоде» таблица 

10.2.2.). 

Таблица10.2.1 - Значения перспективных (плановых) показателей Рч для ОАО 

«ТГК-2» на период 2016 - 2020 гг. 

Предыдущий 

долгосрочный 

период, (год) 

Фактическое 

Значение 

показателя 

 
 

Очередной долгосрочный период, (год) 

Pч 

 
2011 0.000359 

2012 0.000434 

 
2013 0.00058 

2014 0.000891 

 
2015 0,001127 

Среднее значение 

показателя за 

предыдущий 

долгосрочный 

период П
пл

d 

0.001127 2016 2017 2018 2019 2020 

Плановое значение П
пл

t 0.000668 0.000658 0.000648 0.000639 0.000629 

Скорректированное плановое 

значение П
k
t+1 

0.000658 0.000648 0.000639 0.000629 0.000619 

Считается достигнутым Р
к
s×(1+ с) 0,000823 0,000810 0,000798 0,000786 0.00774 

Считается достигнутым со 
значительным улучшением Р

к
s×(1- 

с) 

0,000617 0,000608 0,000599 0,000590 0,000581 

 

 

 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 10. Стр.12 

Таблица 10.2.2 - Число технологических нарушений в предыдущем (2011 - 2015 

гг.) долгосрочном периоде и перспективные (плановые) значения числа 

технологических нарушений в очередном (2016 - 2020 гг.) долгосрочном периоде, 

соответствующие перспективным численным значениям показателя Рч ОАО «ТГК-2» 

Число технологических нару- Предыдущий долгосроч- 
Очередной долгосрочный период, (год)  

шений в отопительном перио- ный период, (год) 
 

     
 

де 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Фактическое значение количества           
 

технологических нарушений 147 180 240 376 421 421     
 

в отопительном периоде           
 

Среднее фактическое значение           
 

количества технологических 
273 273 273 273 

 
273 

    
 

нарушений в отопительных 273     
 

          
 

периодах 2011- 2015 г.           
 

Критически допустимое значение количества технологи- 
341 336 331 326 321  

  ческих нарушений в отопительном периоде  
 

      
 

  Плановое (скорректированное) значение количества 
273 269 265 261 257  

  технологических нарушений в отопительном периоде  
 

      
 

  Целевое значение количества технологических нарушений 
205 202 199 196 193  

  в отопительном периоде  
 

 

      
 

 

Скорректированные плановые значения количества технологических нарушений 

по отопительным периодам рассчитаны по средним фактическим значениям за 

предыдущий долгосрочный период регулирования (2011 - 2015 гг.) и могут быть 

использованы ОАО «ТГК-2» для подготовки предложений регулирующей организации 

по определению плановых значений показателя надежности Рч. 

ОАО «ТГК-2» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, 

если не допустит превышения количества технологических нарушений в 

соответствующих расчетных периодах: в 2016 году - более 205, в 2017 – более 202 и 

т.д. («Целевое значение количества технологических нарушений в отопительном 

периоде» таблица 10.2.2.). 

Графические зависимости результатов расчета численных значений 

перспективных (плановых) значений показателя надежности Рч ОАО «ТГК-2» на 

период 2016 - 2020 гг. и соответствующих им фактических, средних, перспективных 

критически допустимых и скорректированных плановых значений количества 

технологических нарушений в отопительных периодах очередного долгосрочного 

периода представлены на рисунке 10.2.3. 
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Рисунок 10.2.3. - Перспективные (плановые) значения показателя надежности Рч 

ОАО «ТГК-2» на период 2016 - 2020 гг. и соответствующие им фактические, средние, 

перспективные критически допустимые и скорректированные плановые значения 

количества технологических нарушений в отопительных периодах очередного 

долгосрочного периода 

Однако, ретроспективные статистические данные по фактическим значениям 

количества технологических нарушений за период с 2011 г. по 2015 г. на 

принадлежащем организации оборудовании свидетельствуют о достаточно 

стабильном росте значении частоты возникновения нарушений до 376 случаев за 
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отопительный период, что существенно выше расчетного, приводящего к 

значительному ухудшению надежности поставок тепловой энергии. В связи с этим, 

разработчиком «Схемы теплоснабжения…» рекомендуется в качестве перспективных 

значений показателя надежности Рч принять значения, рассчитанные по средним 

фактическим значениям за предыдущий долгосрочный период регулирования.  

Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии (Рч) для МУП «ЯГЭС» 

(без учета корректировки НВВ), приведены в таблице 10.2.4. 

Таблица 10.2.4 - Значения перспективных (плановых) показателей Рч для МУП 

«ЯГЭС» на период 2012 - 2016 гг. 

Предыдущий 

долгосрочный 

период, (год) 

Фактическое 

Значение 

показателя 

 
 

Очередной долгосрочный период, (год) 

Pч 

 
2011 0.001171 

2012 0.001239 

 
2013 0.001662 

2014 0.001484 

 
2015 0,001593 

Среднее значение 

показателя за 

предыдущий 

долгосрочный 

период П
пл

d 

0.00143 2016 2017 2018 2019 2020 

Плановое значение П
пл

t 0.001408 0.001387 0.001366 0.001346 0.001326 

Скорректированное плановое 

значение П
k
t+1 

0.001387 0.001366 0.001346 0.001326 0.001306 

Считается достигнутым Р
к
s×(1+ с) 0,001734 0,001708 0,001682 0,001657 0.001632 

Считается достигнутым со 
значительным улучшением Р

к
s×(1- 

с) 

0,001301 0,001281 0,001262 0,001243 0,001224 

 

В таблице 10.2.5 приведены фактические значения количества технологических 

нарушений в отопительных периодах 2011 - 2015 гг. и результаты расчета 

перспективных (плановых) значений числа технологических нарушений в очередном 

(2016 - 2020 гг.) долгосрочном периоде, которые соответствуют перспективным 

значениям показателей Рч таблицы 10.2.4. 
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Таблица 10.2.5 - Число технологических нарушений в предыдущем (2011 - 2015 

гг.) долгосрочном периоде и перспективные (плановые) значения числа 

технологических нарушений в очередном (2016 - 2020 гг.) долгосрочном периоде, 

соответствующие перспективным численным значениям показателя Рч МУП «ЯГЭС» 

Число технологических нарушений в отопи- 
Предыдущий долго-  Очередной долгосрочный  
срочный период, (год)   период, (год)   

тельном периоде 
           

2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

   

Фактическое значение количества 
технологических 

1378 1458 1955 1765 1837 
 

1837      

нарушений в отопительном периоде             

Среднее фактическое значение количества             
технологических нарушений в отопительном 1679 1679 1679 1679 1679  1679      

периоде 2011 г.             

Критически допустимое значение 
количества технологических нарушений 

 
 

2098 2067 2036 2005 1975 
 

в отопительном периоде 
      
           

Плановое (скорректированное) значение количества технологических  
1679 1653 1629 1604 1580 

 

нарушений в отопительном периоде 
      
           

Целевое значение количества технологических нарушений в отопи- 
тельном периоде 

 
1259 1240 1221 1203 1185 

 

 
      
           

 

Из представленных данных следует, что МУП «ЯГЭС», как регулируемая 

организация, в очередном долгосрочном периоде (2016 - 2020 гг.) для повышения 

надежности поставок тепловой энергии потребителям Ярославля не должно допустить 

превышения количества технологических нарушений в соответствующих расчетных 

периодах: более 1679 - в 2016 году, более 1653 - в 2017 и т.д. («Критически допустимое 

значение количества технологических нарушений в отопительном периоде» таблица 

10.2.5.). Скорректированные плановые значения количества технологических 

нарушений по отопительным периодам рассчитаны по средним фактическим 

значениям за предыдущий долгосрочный период регулирования (2011 - 2015 гг.) и 

рекомендуются в качестве предложения МУП «ЯГЭС» регулирующей организации для 

определения плановых значений показателя надежности Рч. 

МУП «ЯГЭС» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

не допустит превышения количества технологических нарушений более 1259 в 

расчетных периодах 2016 - 2017 годов и более 1240 - в расчетных периодах 2017- 2018 

годов («Целевое значение количества технологических нарушений в отопительном 

периоде» таблица 10.2.5.). Графические зависимости результатов расчета численных 

значений перспективных (плановых) значений показателя надежности Рч 
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МУП «ЯГЭС» на период 2016 - 2020 гг. и соответствующих им фактических, 

средних, перспективных критически допустимых и скорректированных плановых 

значений количества технологических нарушений в отопительных периодах очередного 

долгосрочного периода представлены на рисунке 10.2.6. 

 

 

 

Рисунок 10.2.6. Перспективные (плановые) значения показателя надежности Рч 

МУП «ЯГЭС» на период 2016 - 2020 гг. и соответствующие им фактические, средние, 

перспективные критически допустимые и скорректированные плановые значения 

количества технологических нарушений в отопительных периодах очередного 

долгосрочного периода. 
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10.3. Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой 

энергии (Рп) для ОАО «ТГК-2» (без учета корректировки НВВ), приведены в таблице 

10.3.1. 

Таблица 10.3.1. - Значения перспективных (плановых) показателей Рп для ОАО 

«ТГК-2» на период 2016 - 2020 гг. 

Предыдущий 

долгосрочный 

период, (год) 

Фактическое 

Значение 

показателя 

 
 

Очередной долгосрочный период, (год) 

Pч 

 
2011  

2012  

 
2013  

2014 0,000180193 
 

2015 0,000180193 

Среднее значение 

показателя за 

предыдущий 

долгосрочный 

период П
пл

d 

0,000180193 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Плановое значение П
пл

t 0,0001775 0,00017483 0,00017221 0,00016962 0,00016708 

Скорректированное плановое 

значение П
k
t+1 

0,000175 0,000172 0,000170 0,000167 0,000165 

Считается достигнутым Р
к
s×(1+ с) 0,000175 0,000172 0,000170 0,000167 0,000165 

Считается достигнутым со 
значительным улучшением Р

к
s×(1- 

с) 

0,000164 0,000161 0,000159 0,000157 0,000154 

 

В таблице 10.3.2. приведены фактические значения суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах 

2011 - 2015 гг. и результаты расчета перспективных (плановых) значений суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах 

очередного (2016 - 2020 гг.) долгосрочного периода, которые соответствуют 

перспективным значениям показателей Рп таблицы 10.3.1. 

Полученные результаты показывают, что для повышения надежности поставок 
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тепловой энергии потребителям Ярославля в очередном долгосрочном периоде 

регулирования ОАО «ТГК-2» не должно допустить превышения суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в соответствующих 

расчетных периодах: более 95 часов – в 2016 году, более 94 часов – в 2017 и т.д. 

(«Критически допустимое значение количества технологических нарушений в 

отопительном периоде» таблица 10.3.2.). Скорректированные плановые значения 

суммарной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии по 

отопительным периодам рассчитаны по средним фактическим значениям за 

предыдущий долгосрочный период регулирования (2011-2015 гг.) и могут 

рассматриваться в качестве предложения ОАО «ТГК-2» регулирующей организации 

для определения плановых значений показателя надежности Рп. 

Таблица 10.3.2. - Суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой 

энергии в отопительном периоде в предыдущем (2011-2015 гг.) долгосрочном периоде 

и перспективные (плановые) значения суммарной продолжительности прекращения 

подачи тепловой энергии в отопительном периоде в очередном (2016- 2020 гг.) 

долгосрочном периоде, соответствующие перспективным численным значениям 

показателя Рп ОАО «ТГК-2» 

Суммарная продолжительность Предыдущий долгосроч-  Очередной долгосрочный период,  

прекращения подачи тепловой ный период, (год)    (год)    

энергии в отопительном периоде 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020  

Фактическое значение суммарной             

продолжительности прекращения н/д н/д н/д 76 76  76      

подачи тепловой энергии в ото-             

пительном периоде, ч             

Среднее фактическое значение             

суммарной продолжительности             

прекращения подачи тепловой н/д н/д н/д 76 76  76      

энергии в отопительных перио-             

дах 2011 - 2015 г., ч             

Критически допустимое значение суммарной продолжитель-        

ности прекращения подачи тепловой энергии в отопительном  95 94 92 91 89  

периоде, ч            

Плановое (скорректированное) значение суммарной продол-        

жительности прекращения подачи тепловой энергии в отопи-  76 75 74 73 72  

тельном периоде, ч            

Целевое значение суммарной продолжительности прекра-  57 56 55 54 54 
 

щения подачи тепловой энергии в отопительном периоде, ч   

       

 

ОАО «ТГК-2» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

не допустит превышения суммарной продолжительности прекращения 

подачи тепловой энергии в соответствующих расчетных периодах: в 2016 году - более 

76 часов, в 2017 - более 75 часов и т.д. («Целевое значение количества 

технологических нарушений в отопительном периоде» таблица 10.3.2.). 
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Графические зависимости результатов расчета численных значений 

перспективных (плановых) значений показателя надежности Рп ОАО «ТГК-2» на период 

2016 - 2020 гг. и соответствующих им фактических, средних, перспективных критически 

допустимых и скорректированных плановых значений суммарной продолжительности 

прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах очередного 

долгосрочного периода представлены на рисунке 10.3.3. 

 

 

Рисунок 10.3.3. - Перспективные (плановые) значения показателя надежности Рп 

ОАО «ТГК-2» на период 2016-2020 гг. и соответствующие им фактические, средние, 

перспективные критически допустимые и скорректированные плановые значения 

суммарной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в 

отопительных периодах очередного долгосрочного периода 
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Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой 

энергии (Рп) для МУП «ЯГЭС» (без учета корректировки НВВ), приняты по экспертным 

оценкам (учет прекращения подачи тепловой энергии в часах на предприятии не 

ведется) и приведены в таблице 10.3.4. 

Таблица 10.3.4. - Значения перспективных (плановых) показателей Рп для МУП 

«ЯГЭС» на период 2016- 2020 гг. 

Предыдущий 

долгосрочный 

период, (год) 

Фактическое 

Значение 

показателя 

 
 

Очередной долгосрочный период, (год) 

Pч 

 
2011  

2012  

 
2013  

2014 0,001247 

 
2015 0,002208 

Среднее значение 

показателя за 

предыдущий 

долгосрочный 

период П
пл

d 

0,000766 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Плановое значение П
пл

t 0,000754 0.000743 0,000732 0,00021 0,00071 

Скорректированное плановое 

значение П
k
t+1 

0.000743 0,000732 0,00021 0,00071 0,00699 

Считается достигнутым Р
к
s×(1+ с) 0,000928 0,000915 0,000901 0,000887 0,000874 

Считается достигнутым со 
значительным улучшением Р

к
s×(1- 

с) 

0,000696 0,000686 0,000676 0,000665 0,000655 

 

В таблице 10.3.5. приведены фактические значения суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах 

2011 - 2015 гг. и результаты расчета перспективных (плановых) значений суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах 

очередного (2016-2020 гг.) долгосрочного периода, которые соответствуют 

перспективным значениям показателей Рп таблицы10.3.4. 

Полученные результаты показывают, что для повышения надежности поставок 
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тепловой энергии потребителям Ярославля в очередном долгосрочном периоде 

регулирования МУП «ЯГЭС» не должно допустить превышения суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в соответствующих 

расчетных периодах: более 658 часов – в 2016 году, более 648 часов – в 2017 и т.д. 

(«Критически допустимое значение количества технологических нарушений в 

отопительном периоде» - таблица 10.3.4.). 

Таблица 10.3.5. - Суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой 

энергии в отопительном периоде в предыдущем (2011 - 2015 гг.) долгосрочном периоде 

и перспективные (плановые) значения суммарной продолжительности прекращения 

подачи тепловой энергии в отопительном периоде в очередном (2016 - 2020гг.) 

долгосрочном периоде, соответствующие перспективным численным значениям 

показателя Рп  МУП «ЯГЭС» 

Суммарная продолжительность пре- Предыдущий долгосроч-  Очередной долгосрочный пери-  

кращения подачи тепловой энергии в ный период, (год)   од, (год)    

отопительном периоде 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018  2019 2020  

Фактическое значение суммарной про-              

должительности прекращения подачи н/д н/д н/д 1926 2546  2546       

тепловой энергии в отопительном пе-        

             

риоде, ч              

Среднее фактическое значение сум-              

марной продолжительности прекраще- н/д н/д н/д 2236 2236  2236       

ния подачи тепловой энергии в отопи-              

тельных периодах 2008 - 2011 г., ч              

Критически допустимое значение суммарной продолжительности  
2795 2753 2712 

 
2671 2631 

 

прекращения подачи тепловой энергии в отопительном периоде, ч    

Плановое (скорректированное) значение суммарной продолжи-         

тельности прекращения подачи тепловой энергии в отопительном  2236 2202 2169  2137 2105  

периоде, ч             

Целевое значение суммарной продолжительности прекращения  1677 1652 1627  1603 1579 
 

подачи тепловой энергии в отопительном периоде, ч      

          

 

Скорректированные плановые значения суммарной продолжительности 

прекращения подачи тепловой энергии по отопительным периодам рассчитаны по 

средним фактическим значениям за предыдущий долгосрочный период регулирования 

(2011-2015 гг.) и могут рассматриваться в качестве предложения МУП «ЯГЭС» 

регулирующей организации для определения плановых значений показателя 

надежности Рп. 

МУП «ЯГЭС» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

не допустит превышения суммарной продолжительности прекращения подачи 

тепловой энергии в соответствующих расчетных периодах: в 2016 году - более 1677 

часов, в 2017 - более 1652 часов и т.д. («Целевое значение количества 

технологических нарушений в отопительном периоде» таблица 10.3.5.). 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 10. Стр.22 

Графические зависимости результатов расчета численных значений 

перспективных (плановых) значений показателя надежности Рп МУП «ЯГЭС» на 

период 2016 - 2020 гг. и соответствующих им фактических, средних, перспективных 

критически допустимых и скорректированных плановых значений суммарной 

продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных периодах 

очередного долгосрочного периода представлены на рисунке 10.3.6. 

 

 

Рисунок 10.3.6 - Перспективные (плановые) значения показателя надежности Рп 

МУП «ЯГЭС» на период 2016 - 2020 гг. и соответствующие им фактические, средние, 

перспективные критически допустимые и скорректированные плановые значения 

суммарной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в отопительных 

периодах очередного долгосрочного периода 
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10.4. Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным 

объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии (Ро) для ОАО «ТГК-2» (без учета корректировки НВВ), 

приведены в таблице 10.4.1. 

Таблица 10.4.1. - Значения перспективных (плановых) показателей Ро для ОАО 

«ТГК-2» на период 2016- 2020 гг. 

Предыдущий 

долгосрочный 

период, (год) 

Фактическое 

Значение 

показателя 

 
 

Очередной долгосрочный период, (год) 

Pч 

 
2011 н/д 

2012 н/д 

 
2013 н/д 

2014 0,000000737 

 
2015 0,000000737 

Среднее значение 

показателя за 

предыдущий 

долгосрочный 

период П
пл

d 

0,000000737 2016 2017 2018 2019 2020 

Плановое значение П
пл

t 0,00000073 0,00000072 0,00000071 0,00000069 0,00000068 

Скорректированное плановое 

значение П
k
t+1 

0,00000072 0,00000071 0,00000069 0,00000068 0,00000067 

Считается достигнутым Р
к
s×(1+ с) 0,00000089 0,00000088 0,00000087 0,00000085 0,00000084 

Считается достигнутым со 
значительным улучшением Р

к
s×(1- 

с) 

0,00000067 0,00000066 0,00000065 0,00000064 0,00000063 

 

В таблице 10.4.2 приведены фактические значения объема недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительных периодах 2011 - 

2015 гг. и результаты расчета перспективных (плановых) значений объема недоотпуска 

тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительных периодах 

очередного (2016 - 2020гг.) долгосрочного периода регулирования, которые 

соответствуют перспективным значениям показателей Ро таблицы 10.4.1.  

Графические зависимости результатов расчета численных значений 
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перспективных (плановых) значений показателя надежности Ро ОАО «ТГК-2» на период 

2016 - 2020 гг. и соответствующих им фактических, средних, перспективных критически 

допустимых и скорректированных плановых значений объема недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительных периодах 

очередного долгосрочного периода представлены на рисунке 10.4.3. 

Таблица 10.4.2. - Приведенный объем недоотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в предыдущем (2011 - 

2015 гг.) долгосрочном периоде и перспективные (плановые) значения приведенного 

объема недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии за 

отопительный период в очередном (2016 - 2020гг.) долгосрочном периоде, 

соответствующие перспективным численным значениям показателя Ро ОАО «ТГК-2» 

Приведенный объем недоотпуска 
тепла в результате нарушений 

Предыдущий долгосроч- 
 
Очередной долгосрочный период,  

в подаче тепловой энергии за  ный период, (год)    (год)    

отопительный период 2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020  

Фактическое значение 
приведенного объема 

      
 

      

недоотпуска тепла в результате 
 

 

  0,311 0,311 
 

0,311 
     

нарушений в подаче тепловой 
энергии за отопительный 

 
 

     

период, тыс. Гкал              

Среднее фактическое значение 
приведенного объема 

      
 

      

недоотпуска тепла в результате             

нарушений в подаче тепловой   0,311 0,311  0,311     

энергии в отопительных 
периодах 2011 - 2015 г., тыс. Гкал 

      
 

      

              

Критически допустимое значение приведенного объема недоотпус-        

ка тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в ото-  0,383 0,377 0,372 0,366 0,360  

пительном периоде, тыс. Гкал             

Плановое (скорректированное) значение приведенного объема не-        

доотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энер-  0,306 0,302 0,297 0,293 0,288  

гии в отопительном периоде, тыс . Гкал             

Целевое значение приведенного объема недоотпуска тепла в ре-        

зультате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительном  0,230 0,226 0,223 0,220 0,216  

периоде, тыс. Гкал             

 

Полученные результаты показывают, что для повышения надежности поставок 

тепловой энергии потребителям Ярославля в очередном долгосрочном периоде 

регулирования ОАО «ТГК-2» не должно допустить превышения объема недоотпуска 

тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в сооветствующих 

расчетных периодах: более 0,383 тыс. Гкал – в 2016 году, более 0,377тыс. Гкал – в 

2017 и т.д. («Критически допустимое значение количества технологических нарушений 

в отопительном периоде» - таблица 10.4.2.).  
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Скорректированные плановые значения объема недоотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии по отопительным периодам рассчитаны по 

средним фактическим значениям за предыдущий долгосрочный период регулирования 

(2011 - 2015 гг.) и могут рассматриваться в качестве предложения ОАО «ТГК-2» 

регулирующей организации для определения плановых значений показателя 

надежности Ро. 

 

 

Рисунок 10.4.4. - Перспективные (плановые) значения показателя надежности Ро 

ОАО «ТГК-2» на период 2016 - 2020 гг. и соответствующие им фактические, средние, 

перспективные критически допустимые и скорректированные плановые значения 

приведенного объема недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии в отопительных периодах очередного долгосрочного периода 

ОАО «ТГК-2» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

не допустит превышения объема недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 
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тепловой энергии в соответствующих расчетных периодах: в 2016 году - более 0,230 

тыс. Гкал, в 2017 - более 0,223 тыс. Гкал и т.д. («Целевое значение количества 

технологических нарушений в отопительном периоде» - таблица 10.4.3.). 

Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 

определяемых приведенным значение объемом недоотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии (Ро) для МУП «ЯГЭС» в данной работе не 

рассматриваются из-за отсутствия данных. 

10.5 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии 

В соответствии с п. 4.1 «Методических указаний» перспективные показатели, 

определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя 

в результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим 

значениям этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2015 

года. 

Таким образом, оценка надежности теплоснабжения потребителей Ярославля, 

выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального 

развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и 

качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», 

позволяет сделать следующие выводы. 

Исходя из основных положений «Методических указаний», предлагаемые для 

оценки надежности теплоснабжения потребителей Ярославля все расчетные 

зависимости по определению численных значений показателей уровня надежности 

поставок тепловой энергии прямо пропорционально связаны с количеством 

технологических нарушений, происходящих на оборудовании производителей и 

поставщиков тепловой энергии в течение расчетного периода регулирования.   Каждое 

анализируемое технологическое нарушение влечет за собой отключение потребителей 

на определенный промежуток времени с соответствующей недопоставкой 

определенного объема тепловой энергии. При этом суммарная продолжительность 

прекращения подачи тепловой энергии и объем недоотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии в отопительном периоде как факторы расчетных 
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зависимостей технологически и функционально связаны между собой и с количеством 

технологических нарушений. Поэтому предотвращение технологических нарушений 

естественно уменьшит значения всех рассчитываемых показателей и позволит 

регулируемым организациям повысить уровень надежности поставок тепловой энергии 

до плановых значений. 

Так как в системах теплоснабжения Ярославля более 80% технологических 

нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о 

необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении 

качественной организации: 

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; 

использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов 

по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен 

соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;  

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов 

контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их 

технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно 

уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или 

иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации 

технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от 

блуждающих токов;  

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При 

этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и 

технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-

восстановительной службы;  

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на 

источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом 

должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, 

электро- и водоснабжения.  

Более подробно общие положения по обеспечению надежности систем 

теплоснабжения изложены в п. 2 настоящей главы.  

По имеющимся статистическим данным Департамента ЖКХ и ДС ОАО «ТГК-2», 

МУП «ЯГЭС» города Ярославля о технологических нарушениях в системах 

теплоснабжения объектов ЖКХ города за период с 2011 по 2015 год разработчиком 

актуализации «Схемы теплоснабжения г Ярославля до 2031 года» выполнена оценка 

фактических и перспективных значений показателей уровня надежности поставок 
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тепловой энергии, на основании которых в очередном долгосрочном периоде 

рекомендуется следующее:  

- ОАО «ТГК-2» для формирования предложений регулирующей организации по 

определению плановых (перспективных) значений всех показателей уровня 

надежности поставок тепловой энергии в качестве фактических значений использовать 

не средние фактические значения за предыдущий долгосрочный период 

регулирования, а фактические значения за отопительный период 2015 года как 

наиболее показательного в предыдущем долгосрочном периоде регулирования. 

Для достижения установленных регулирующей организацией плановых 

(перспективных) значений всех показателей уровня надежности поставок тепловой 

энергии ОАО «ТГК-2» не должно допускать более 341 технологических нарушений в 

2016 году, 336 - 2017 году, 331 – 2018 году, 326 – 2019 году и 321 - 2020 году за 

расчетный период суммарной продолжительности прекращения подачи тепловой 

энергии не более: 95 часов в 2016 году, 94 часов - в 2017, 92 часов - в 2018, 91 часа - в 

2019 и 89 часов в 2020 году. Объем недоотпуска тепла должен составлять не более: 

0,383 тыс. Гкал – в 2016 году, 0,377 тыс. Гкал - в 2017, 0,372тыс. Гкал - в 2018, 0,366 

тыс. Гкал - в 2019 году и 0,360 тыс Гкал - в 2020 году 

 Скорректированные плановые значения количества технологических нарушений 

во всех расчетных периодах при этом будут соответствовать 273 технологических 

нарушений в 2016 году, 269 - 2017 году, 265 – 2018 году, 261 – 2019 году и 257 - 2020 

году с суммарной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии, равной 

76 часов – в 2016 году, 75 часов - в 2017, 74 часов - в 2018,73 часа- в 2019 году и 72 

часов - в 2020 годах и объемом недоотпуска тепла 0,306 тыс. Гкал – в 2016 году, 0,302 

тыс. Гкал - в 2017, 0,297 тыс. Гкал - в 2018, 0,293 тыс. Гкал - в 2019 и 0,288 тыс. Гкал - в 

2020 годах.  

ОАО «ТГК-2» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

количество технологических нарушений во всех расчетных периодах при этом будет 

соответствовать 205 случаям в 2016 году, 2002 - 2017 году, 199 – 2018 году, 196 – 2019 

году и 193 - 2020 году с суммарной продолжительностью прекращения подачи 

тепловой энергии 57 часа в 2016 году, 56 час - в 2017, 55 - в 2018, 54 часа - в 2019 и 

2020 годах и объемом недоотпуска тепла 0,230 тыс. Гкал – в 2016 году, 0,226 тыс. Гкал 

- в 2017, 0,223 тыс. Гкал - в 2018, 0,220 тыс. Гкал - в 2019 и 0,216 тыс. Гкал - в 2020 

годах. 

Основное внимание в очередном долгосрочном периоде регулирования ОАО 

«ТГК-2» следует сосредоточить на организации ремонтов с заменой теплопроводов 
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сетей Кировского и Ленинского районов. 

 

МУП «ЯГЭС» для формирования предложений регулирующей организации по 

определению плановых (перспективных) значений всех показателей уровня 

надежности поставок тепловой энергии рекомендуется в качестве фактических 

значений использовать не средние фактические значения за предыдущий 

долгосрочный период регулирования, а фактические значения за отопительный период 

2015 года как наиболее показательного в предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования. 

Для достижения установленных регулирующей организацией плановых 

(перспективных) значений всех показателей уровня надежности поставок тепловой 

энергии МУП «ЯГЭС» не должно допускать более 2098 технологических нарушений в 

2016 году, 2067 - 2017 году, 2036 – 2018 году, 2005 – 2019 году и 1975 - 2020 году. При 

этом суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии должна 

быть не более 2795 часов – в 2016 году, 2753 часов - в 2017, 2712 часов - в 2018, 2671 

часов в 2019 году и 2631 часов - в 2020 году.  

Скорректированные плановые значения количества технологических нарушений 

во всех расчетных периодах при этом будет соответствовать 1677 технологических 

нарушений в 2016 году, 1652 - 2017 году, 1627 – 2018 году, 1603 – 2019 году и 1579 - 

2020 году. с суммарной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии 

2236 часов – в 2016 году, 2202 часов - в 2017, 2169 часов - в 2018, 2137 часа в 2019 

году и 2105 часов - в 2020 году. 

МУП «ЯГЭС» значительно улучшит надежность поставок тепловой энергии, если 

количество технологических нарушений во всех расчетных периодах при этом будет 

соответствовать 1259 технологических нарушений в 2016 году, 1240 - 2017 году, 1221 – 

2018 году, 1203 – 2019 году и 1185 - 2020 году. с суммарной продолжительностью 

прекращения подачи тепловой энергии 1677 часов – в 2016 году, 1652 часов - в 2017, 

1627 часа - в 2018, 1603 часов в 2019 году и 1579 час - в 2020 году. 

Основное внимание в очередном долгосрочном периоде регулирования МУП 

«ЯГЭС» следует сосредоточить на организации ремонтов с заменой теплопроводов 

сетей отопления и ГВС практически во всех административных района г. Ярославля. 

 


