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Введение 

Схема теплоснабжения муниципального образования Ачитский 

городской округ Свердловской области разработана ЗАО «Комэнергоресурс» 

в 2013 году. Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Проект схемы теплоснабжения содержит описание существующего 

положения в теплоснабжении муниципального образования Ачитский 

городской округ в 2012 году и прогнозы основных показателей 

перспективного развития города по этапам. 

Исходя из существующего положения и местных особенностей, 

предложены мероприятия, направленные на обеспечение надежного 

теплоснабжения потребителей и энергетической эффективности работы 

системы теплоснабжения города в настоящее время и в будущем. 

В состав схемы теплоснабжения входят электронная схема 

теплоснабжения города, выполненная в программном комплексе ГИС Zulu 

7.0, и пояснительная записка. Электронная схема включает в себя 

существующую схему теплоснабжения и варианты перспективного развития. 

Основание для разработки схемы теплоснабжения в административных 

границах муниципального образования Ачитского городского округа на 

период до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс РФ», Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

При проведении разработки использовались СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», МДС 

81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», МДС 81 -33.2004 «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве», 

распоряжение Правительства Свердловской области №1176-РП от 

«Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов РФ», введѐнный с 22.05.2006 г. 
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1 Схема теплоснабжения элемента территориального деления 

рабочий поселок Ачит 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п. 

Ачит. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан отделом 

территориального планирования СООООФ «Центр качества строительства» в 

2008 году на проектный срок до 2030 года.  

Население поселка  на начало 2008 года составляет 4802 чел. 

Существующая площадь поселка в границах населенного пункта 

составляет 1102,1 га. Генеральный план предлагает увеличить территорию 

пос. Ачит за счет бывшей молочно-товарной фермы до 1113,1 га. 

Проектом предусматривается упорядочение функционального 

зонирования территории поселка с выделением жилой, общественно-

деловой, производственной и коммунально-складской зон.  

1.2. Общественно - жилой фонд 

Жилая зона в основном представлена одноэтажной усадебной 

застройкой преимущественно некапитальными деревянными домами.  

Секционная 2-3-х этажная застройка расположена по ул.Гагарина, ул. 

Кусакина, ул.Ленина и по ул. Строителей, два четырехэтажных дома по 

ул.Уральской; четыре пятиэтажных по ул.Кривозубова. В северной части  

вдоль правого берега р.Ачит жилая застройка практически отсутствует  по 

причине подтопляемости территории. 

Площадь территории занятой жилой застройкой составляет 266,9га 

(24,2% территории). Существующий жилой фонд поселка Ачит составляет 

92,4 тыс. кв. м. общей площади (на 2007 год).  

По состоянию на конец 2008 года при численности населения 4.8 тыс. 

человек,  средняя жилищная обеспеченность  составляла 19.2 кв.м/чел. 

Предполагается, что численность населения увеличится до 5500 

человек к 2030г, 28 м
2
 общей площади на одного человека. Территория 

жилой застройки составит 154,0 га. 

На данный момент население поселка полностью обеспеченно  

школами, спортивными залами, внешкольными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, библиотекой, учреждениями торговли и 

достаточно полно обеспечены учреждениями социального обеспечения и др.  

Площадка «Западная»: новая индивидуальная жилая застройка 

размещается юго-восточнее очистных сооружений в границах улиц Бажова – 

Чапаева – Первомайская на свободной территории.  Общая площадь 
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территории новой жилой застройки составит 5,39 га, с размещением 23 

участков. Жилой фонд составит 2,76 тыс. кв.м. Кроме жилой застройки на 

«Западной» площадке предлагается размещение одного детского 

дошкольного учреждения на 120 мест. 

Площадка «Центральная»: планируется размещение  3-х этажных 

многоквартирных жилых домов. Жилой фонд составит 13,82 тыс. кв.м. На 

пересечении ул. Кривозубова и ул. Ленина предлагается разместить торгово-

развлекательный комплекс, торгово-административные здания, предприятия 

общественного питания, аптеку. 

Площадка «Южная»: индивидуальную жилую застройку предлагается с 

северной стороны федеральной дороги Екатеринбург – Пермь на 

пересечении улиц Кузнецова – Энергетиков на свободной территории. 

Жилой фонд составит 1,8 тыс.кв.м. 

Площадка «Северная»: в границах улиц Кусакина – Строителей – 

Механизаторов – Береговая предлагается размещение 3-х этажной 

многоквартирной застройки. Планируется размещение детского дошкольного 

учреждения на 120 мест, соединенного с начальной школой на 150 мест, 

рядом с Верхним прудом спортивного комплекса. 

Общая площадь территории новой жилой застройки составит 7,4 га, с 

размещением 28 участков. Жилой фонд составит 3,36 тыс. кв.м. 

Площадка «Восточная»: небольшая территория для размещения 

индивидуальной жилой застройки вдоль ул.Уральской, переходящей в 

ул.Чапаева и вдоль ул.Советской. Планируется размещение около 135 

участков. Жилой фонд составит 16,2 тыс. кв.м. Планируется размещение 

детского сада на 60 мест и нескольких магазинов. 

Площадка «Северо-западная»: площадь территории жилой застройки 

2,26 га, площадь жилого фонда – 1,32 тыс.кв.м., количество участков -11. 

Площадка «Северо-восточная»: площадь территории жилой застройки 

в границах улиц Чапаева – Береговая - Строителей 10,3 га, площадь жилого 

фонда – 5,04 тыс.кв.м., количество участков -42. 

Вдоль ул.Кривозубова предлагается размещение объектов 

общественного питания, гостиницы, торгово-административных объектов, 

больничного комплекса, магазинов. 

1.3. Производственные территории 

Производственная и коммунально-складская зона составляет 20,6 га 

(1,9 % территории). 

Во всех частях поселка генеральным планом планируется размещение 

площадок для промышленных объектов и производства V, IV и III класса. 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2008-2030 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

- Объекты индивидуальной жилой застройки (см. рис.1.1-1.9). Выделены 
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ярко желтым цветом. 

- Объекты социальной сферы (см. рис.1.10-1.30). Выделены ярко красным 

цветом. 

Рисунок 1.1.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Механизаторов - ул.Береговая 

 
Рисунок 1.2. 

Объекты индивидуальной жилой застройки: по ул.Калинина 
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Рисунок 1.3.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: по ул.Советская 

 
Рисунок 1.4. 

Объекты индивидуальной жилой застройки: по ул.Уральская 

 
Рисунок 1.5.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Кирова - ул.Труда 
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Рисунок 1.6.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Новая - ул.Заводская 

 
Рисунок 1.7.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Пролетарская - ул.Энергетиков 

 
Рисунок 1.8.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Чапаева - ул.Бажова 
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Рисунок 1.9.  

Объекты индивидуальной жилой застройки: пересечение 

ул.Кривозубова - ул.Дружбы 

 
Рисунок 1.10.  

Объекты социальной сферы: ул.Коренкина 

 
21 – торгово-административное здание 

Рисунок 1.11.  

Объекты социальной сферы: пересечение ул.Коренкина - ул.Механизаторов 

 
15 – магазины 
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Рисунок 1.12.  

Объекты социальной сферы: пересечение ул.Механизаторов – ул.Береговая 

 
9 – детское дошкольное учреждение 

11 – начальная школа 

32 – спортивный комплекс 

Рисунок 1.13.  

Объекты социальной сферы: : пересечение ул.Механизаторов – ул.Кусакина 

 
16 – предприятие общественного питания 

21 – торгово-административное здание 

48 – производственный объект V класса 
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Рисунок 1.14.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кривозубова 

 
18 – больничный комплекс 

Рисунок 1.15.  

Объекты социальной сферы: пересечение 

ул.Механизаторов - ул.Кривозубова 

 
15 – магазин 

16 – предприятие общественного питания 

19 – дом престарелых, пристроенный к административному зданию (2) 

20 – поликлиника, пристроенная к больничному комплексу (18) 

22 – молочная кухня, пристроенная к больничному комплексу (18) 
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Рисунок 1.16.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кривозубова 

 
8 – гостиница, 9 – детское дошкольное учреждение, 

16 – предприятие общественного питания, 21 – торгово-административное здание, 

51 – общественная баня, 52 – прачечная, химчистка, 

21 – торгово-административное здание. 

Рисунок 1.17.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кривозубова 

 
2 – административное здание, 7 – торгово-развлекательный комплекс, 

16 – предприятие общественного питания, 25 – детская спортивная школа, 

29 – рыночный комплекс, 32 – спортивный комплекс. 
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Рисунок 1.18.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кирова 

 
7 – торгово-развлекательный комплекс 

15 – магазин 

16 – предприятие общественного питания 

21 – торгово-административное здание 

51 – общественная баня 

52 – прачечная, химчистка 

Рисунок 1.19.  

Объекты социальной сферы: по ул.Ленина 

 
2 – административное здание 

16 – предприятие общественного питания 

21 – торгово-административное здание 

33 – ритульные услуги 
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Рисунок 1.20.  

Объекты социальной сферы: пересечение ул.Юбилейная – ул.Мира 

 
16 – предприятие общественного питания 

21 – торгово-административное здание 

Рисунок 1.21.  

Объекты социальной сферы: по ул.8 Марта 

 
21 – торгово-административное здание 

Рисунок 1.22.  

Объекты социальной сферы: пересечение ул.Пролетарская – ул.Энергетиков 

 
21 – торгово-административное здание 

Рисунок 1.23.  

Объекты социальной сферы: по ул. Кузнецова 



19 

 

 
9 – детское дошкольное учреждение 

Рисунок 1.24.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кузнецова 

 
8 – гостиница 

16 – предприятие общественного питания 

Рисунок 1.25.  

Объекты социальной сферы: по ул.Кирова 

 
2 – административное здание 
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Рисунок 1.26. 

Объекты социальной сферы: пересечение ул.Нагорная – ул.Труда 

 
9 – детское дошкольное учреждение 

15 – магазин 

Рисунок 1.27.  

Объекты социальной сферы: по ул.Советская 

 
21 – торгово-административное здание 

Рисунок 1.28.  

Объекты социальной сферы: по ул.Нагорная 

 
21 – торгово-административное здание 
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Рисунок 1.29.  

Объекты социальной сферы: по ул. Советская 

 
9 – детское дошкольное учреждение 

15 – магазин 

Рисунок 1.30.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная №4 
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Рисунок 1.31.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная №3 

 
Рисунок 1.32.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная Ростелекома 
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Планируемые объекты жилого и социального назначения будут 

запитаны как от индивидуальных источников теплоснабжения, так и от 

централизованных. 

Существующие промышленные предприятия по теплу подключены к 

своим отдельным источникам и в дальнейшем нами в разработке не учтены. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по поселку 

приведен в таблице 1.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2030 г. должен вырасти на  74% относительно 2008 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы к 2030 г. должен вырасти на 

50% относительно 2008 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения к 

2030 г. должен вырасти на 21% относительно 2008 г. 

Таблица 1.1. 

Баланс строительных фондов 

 2008 2030 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 92,4 154,0 

Новое жилищное строительство, тыс. м² общей 

площади 

- 68,0 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади - 6,4 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 44,6 66,8 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 22,2 

Убыль фонда социального назначения, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

социальной сферы, тыс. м² общей площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

22,2 26,9 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 4,7 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

бытового обслуживания, тыс. м² общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 1.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 
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Таблица 1.2. 

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2008 2030 

Отопление 100 100 

централизованное 29,9 85 

индивидуальное 70,1 15 

Горячее водоснабжение   

не обеспечено / из индивидуальных 

систем 

81,7 78,7 

из централизованных систем 18,3 21,3 

Водоснабжение 52,2 81 

Водоотведение 51,9 78 

Газоснабжение 71,3 100 

Население, тыс. чел. 4,802 5,500 

Жилищный фонд, тыс. м
2
 92,4 154,0 

Обеспеченность жильем, м
2
/чел 19,2 28,0 

Рисунок 1.33.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного фонда и 

социальной сферы 

 
Развитие горячего водоснабжения для жилищного фонда будет 

формироваться в следующих направлениях: 

- При новом строительстве, а так же капитальном ремонте зданий, будет 

осуществляться постепенное создание внутридомовых систем горячего 

водоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с 

теплообменниками горячего водоснабжения (ГВС), что предполагает 

создание условий для сокращения открытых систем теплоснабжения и 

снижения доли «технического горячего водоснабжения» согласно 

№190-ФЗ от 27.07.2010. 

- Снос ветхих зданий, как правило, не обеспеченных горячим 
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водоснабжениям, приведет к постепенному снижению доли жилищного 

фонда необеспеченного горячим водоснабжением. 

- При строительстве нового жилого фонда усадебной застройки ГВС будет 

осуществляться от индивидуальных источников. 

Рисунок 1.34.  

Прогноз доли обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабжением 

 
Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в поселке не осуществляется. 

1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения 

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

учитываются только новое строительство. 

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие 

факторы: 

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую 

мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным 

планом развития поселка и конкретизирован в программах реализации 

генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с 

темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для 

отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся 

на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут 

иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В (начиная с 

2011 г. ), начиная с 2016 г. - не ниже класса В+; и с 2020 г. - не ниже 

класса В++. 

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение  площади 

жилищного фонда (в каждой группе зданий – по этажности и по каждому 

зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на 

соответствующую величину удельного показателя максимального 
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потребления тепла на отопление жилых зданий. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 1.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 1.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 3,669 3,979 

Социальная сфера 2,872 3,032 

Предприятия бытового 

обслуживания 
2,372 2,463 

Всего накопленным 

итогом 
8,913 9,474 

Рисунок 1.35.  

Прогноз спроса не тепловую мощность для отопления строящихся объектов 

 
1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра- числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 
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интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

В модели оценки спроса на тепловую энергию для целей отопления 

учитывались следующие факторы: 

- Все вновь построенные здания оснащены приборами  учета тепловой 

энергии и САРТ (системами автоматического регулирования 

теплопотребления). 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Новое строительство объектов теплопотребления приводит к 

увеличению потребления тепловой энергии на отопление. В соответствии с 

этим, выполнение программы нового строительства жилых зданий потребует 

увеличить спрос на тепловую энергию на отопление с 22 тыс. Гкал в 2008 

году до 24 тыс. Гкал в 2030 году (см. таблицу 1.4). 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договорам теплоснабжения. 

Таблица 1.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2008 2030 

Жилые дома 9,597 10,408 

Социальная сфера 7,512 7,931 

Предприятия бытового 

обслуживания 
5,137 6,442 

Всего накопленным 

итогом 
22,246 24,781 

На рис. 1.36 приведены результаты расчетов спроса на тепло для 

отопления жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории поселка. 
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Рисунок 1.36.  

Спрос на тепловую энергию для отопления объектов поселка с учетом только 

их нового строительства 

 
1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

В отличие от спроса на тепловую энергию на отопление, потребность в 

горячей воде остается величиной постоянной в течение года. 

В настоящем расчѐте принято, что потребность в тепловой мощности 

на ГВС только увеличивается, так как снос зданий подключенных к сети 

централизованного ГВС не запланирован, а экономию горячей воды 

населением учесть достоверно невозможно. 

Из вновь построенных объектов к централизованной системе ГВС 

будут подключены: жилые многоквартирные дома, объекты социальной 

сферы и административного назначения. 

До 2022 г. должен быть произведен перевод открытых систем ГВС на 

закрытые с установкой теплообменного оборудования для нагрева горячей 

воды непосредственно в ИТП. Вновь построенные здания будут 

запроектированы с учетом этих требований. Вследствие этого к расчетному 

сроку расход теплоносителя на ГВС сведется к нулю при сохранении 

тепловой энергии на нагрев теплоносителя в тех же объемах. 

Существующие объемы потребления ГВС приняты согласно договорам 

теплоснабжения. 

Температура горячей воды принята 65ºС. 

1.8.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для ГВС вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 1.5 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство, без учета снижения 

тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта. 
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Таблица 1.5.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей ГВС, Гкал/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 0,250 0,469 

Социальная сфера 0,150 0,449 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,025 0,038 

Всего накопленным 

итогом 
0,425 0,956 

Таблица 1.6.  

Прогноз спроса на теплоноситель для целей ГВС, м
3
/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 3,85 0 

Социальная сфера 2,31 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,38 0 

Всего накопленным 

итогом 
6,54 0 

Рисунок 1.37.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для ГВС 
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Рисунок 1.38.  

Прогноз спроса не теплоноситель для ГВС 

 
1.9. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на ГВС 

1.9.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель произведен с 

расчѐтом на круглогодичную подачу горячей воды потребителям без учета 

ремонтных работ на сетях и источниках, а так же опрессовок. Существующие 

объемы потребления получены из договора теплоснабжения. 

1.9.2. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на 

нужды ГВС 

В таблице 1.7 приведены итоги расчѐтов спроса на тепловую энергию в 

горячей воде в год, потребление теплоносителя приведено в таблице 1.8. 

Расчет выполнялся по усредненным нормативам потребления воды на 

горячее водоснабжение в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» (Приложение 3. Нормы расхода воды 

потребителями). 

Таблица 1.7.  

Прогноз спроса на тепловую энергию на ГВС зданий, тыс. Гкал/год 

 2008 2030 

Жилые дома 2,19 4,11 

Социальная сфера 1,31 3,93 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,22 0,33 

Всего накопленным 

итогом 
3,72 8,37 
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Таблица 1.8.  

Прогноз спроса на теплоноситель на ГВС зданий, тыс. м
3
/год 

 2008 2030 

Жилые дома 33,72 0 

Социальная сфера 20,32 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
3,33 0 

Всего накопленным 

итогом 
57,37 0 

На рис. 1.39 приведены результаты расчетов спроса на тепло для нужд 

ГВС жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории городского округа. На рис. 12 приведена потребность в 

теплоносителе на ГВС с учетом перевода схемы теплоснабжения на 

закрытую к 2022 г. 

Рисунок 1.39.  

Спрос на тепловую энергию на нужды ГВС объектов поселка с учетом 

только их нового строительства 

 
Рисунок 1.40.  

Спрос на теплоноситель на нужды ГВС объектов поселка с учетом только их 

нового строительства 
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1.10. Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей 

отопления и горячего водоснабжения 

Данный раздел выполнен с целью определения суммарной тепловой 

мощности на отопление и ГВС, а так же тепловой энергии в расчете на год 

всех объектов поселка подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения. 

Таблица 1.9.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2030 

Жилые дома 3,919 4,448 

Социальная сфера 3,022 3,481 

Предприятия бытового 

обслуживания 
2,397 2,501 

Всего накопленным 

итогом 
9,338 10,43 

Рисунок 1.41.  

Суммарная тепловая мощность на отопление и ГВС зданий 

централизованного теплоснабжения 

 
Таблица 1.10  

Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2030 

Жилые дома 11,79 14,52 

Социальная сфера 8,82 11,86 

Предприятия бытового 

обслуживания 
5,36 6,77 

Всего накопленным итогом 25,97 33,15 

Рисунок 1.42.  



33 

 

Суммарная тепловая энергия на отопление и ГВС зданий централизованного 

теплоснабжения в год 

 
1.11. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется модернизация участка трубопроводов системы теплоснабжения 

в р.п.Ачит: ул. Кривозубова – 1200 м; от тепловой камеры у здания ТУ до ж/д 

ул. Ленина, 7 – 400 м; ул. Кирова в 2-х тр. исполнении 300 м. 

В соответствие с 190- ФЗ «О теплоснабжении» в срок до 2022 г. все 

открытые системы ГВС должны быть переведены на закрытые. 

Вследствие вышесказанного, требуется замена ветхих и аварийных 

сетей р.п. Ачит, а так же замена трубопроводов малого диаметра, пропускная 

способность которых недостаточна для перевода сети теплоснабжения на 2х 

трубную закрытую схему. 

Вследствие неудовлетворительного состояния требуется замена 

тепловой изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым 

способом. 

Источниками теплоснабжения проектируемой частной застройки в 

западном, южном, северо-западном и восточном районах предусматриваются 

автономные котельные, работающие на природном газе. 

Источником теплоснабжения проектируемой секционной жилой 

застройки и общественных зданий центрального района предусматривается 

централизованное отопление от котельных №3 и №4. Резервных мощностей 

котельных будет достаточно для обеспечения тепловой энергии данных 

потребителей. 

Для обеспечения тепловой энергией проектируемой секционной жилой 

застройки на северо-западе поселка, предусмотрено возведение новой 

котельной, мощностью 1МВт. 
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1.11.1. Котельная №3 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной №3 

осуществляется теплоснабжение: 

- Жилые дома по ул. Бажова, 1, 3, 6 

- Жилые дома по ул. Ленина, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 30а, 33 

- Жилые дома по ул. Свободы, 1, 3, 4 

- Жилые дома по ул. Заря, 9, 13, 20, 16а 

- Жилые дома по ул. Октября, 11, 13, 17, 19 

- Жилые дома по ул. Кирова, 5, 6, 8 

- Жилые дома по ул. Мира, 1, 2, 4 

- Жилые дома по ул. Пушкина, 4, 5 

- Жилой дом по ул. Шулепова, 16а 

- Жилой дом по ул. Юбилейная, 3 

- Жилой дом по пер. Бажова, 6 

- Жилой дом по ул. Гагарина, 5, 8, 10 

- Жилой дом по ул. М.Горького, 2, 8 

- Жилой дом по ул. Первомайская, 1 

- Административные здания СПТУ по ул.Ленина 

- ДРСУ и гараж по ул.Ленина, 31 

- Административные здания по ул. Ленина, 1, 11 

- Административные здания по ул. Заря, 16б, 16в 

- Административные здания по ул. Первомайская, 6, 13 

- Административные здания по ул. Кривозубова. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 17, 19 

- Детский сад по ул. Мира, 6а 

- Коррекционная школа по ул. Первомайская. 4 

- Школа по ул.Ленина, 4 

- ТЦ «Ачит» Ленина, 2 

- РОВД Кривозубова, 1 

- Администрация поселка Кривозубова. 2 

- Банковское отделение Кривозубова, 23 

- Народный суд Кривозубова, 25 

- Детский садик «Тополек» Кривозубова, 31 

- Спортивная школа Центральная, 2 

- Михайловский приходи Кирова, 1 

- Сельпо Кирова, 3 

- Почтовое отделение Кирова, 10 

- Начальная школа  по ул.М.Горького 
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-  

1.11.2. Котельная №4 

От котельной №4 осуществляется теплоснабжение: 

- Очистные сооружения 

- Родильный дом, ЦРБ  по ул.Кривозубова. 113 

- Аптека Кривозубова, 115 

- Управление социальной помощи Кривозубова, 117 

- Пункт социальной помощи Кривозубова, 133 

- СРЦН «Родничок» Строителей, 5 

- Жилые дома по ул. Кривозубова, 105, 107, 109, 111 

- Жилой дом по ул. Строителей, 3 

- Жилые дома по ул. Кусакина, 47, 49, 56, 58 

1.11.3. Котельная Ростелекома 

От котельной  осуществляется теплоснабжение: 

- Жилые дома по ул.Уральская, 3, 5 

- Административные здания по ул.Уральская, 7 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей р.п. Ачит. 

Таблица 1.11. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ-

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ

-ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 Котельная №3 9,6 реконструкция 7,96 6,14 0,58 

2 Котельная №4 6,0 реконструкция 3,45 2,70 0,21 

3 
Котельная 

Ростелеком 
0,7 реконструкция 0,43 0,31 0,05 

4 
Проектируема

я котельная 

по 

проекту 
проект 1,02 0,74 0,12 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя р.п. Ачит. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

 Для аварийного режима предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

Таблица 1.12. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный 

расход 

циркуляции 

сетевой воды 

от источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №3 99,50 0,97 2,58 

2 Котельная №4 43,13 0,35 0,93 

3 Котельная Ростелеком 14,40 0,012 0,033 

4 Проектируемая котельная 10,75 0,024* 0,066* 
* - значения ориентировочные и должны быть уточнены при проектировании 

  



37 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии р.п. Ачит. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования рабочий поселок Ачит и Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования рабочий поселок Ачит планируется 

проведение следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 1.13. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии р.п. Ачит 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №3 Разработка проектно-сметной документации и 

модернизация газовой котельной № 3 

Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов на котельные №3 

Котельная №4 Строительство цеха водоподготовки в газовой 

котельной  № 4 в р.п.Ачит 

Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов на котельные №4 

Котельная №9 Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов на котельные  №9 

Котельная 

ОАО 

«Ростелеком» 

Поддержание текущей работоспособности, проведение 

плановых мероприятий 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей р.п. Ачит. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети р.п. Ачит 

Таблица 1.14. 

Мероприятия по тепловым сетям р.п. Ачит 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №3 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения к. д/сад «Ромашка» в р.п.Ачит 

Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:по ул. Свободы  

Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  ул. Кривозубова  1200 м; от 

тепловой камеры у здания ТУ до ж/д ул. Ленина, 7- 400 м; 

ул. Кирова в 2-х тр. исполнении 300 м. 

Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  от котельной № 4 до тепловой 

камеры № 5 

Перевод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 

Котельная №4 

Котельная №9 Модернизация тепловой сети не требуется 

Котельная 

ОАО 

«Ростелеком» 

Перевод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы р.п. Ачит. 

Таблица 1.15. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год  

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №3 0 3304,9 20820,8 

2 Котельная №4 0 1432,4 9024,1 

3 Котельная Ростелеком 0 149,5 941,6 

4 Проектируемая котельная 0 357,1 2249,5 

  ВСЕГО 0 5243,9 33036,0 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение р.п. Ачит. 

Таблица 1.16.1 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты 

на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Ачит 

1 Строительство цеха водоподготовки в газовой 

котельной  № 4 в р.п.Ачит 

- 2015-2020 отсутствует 40 795 

2 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  от котельной № 4 до 

тепловой камеры № 5 

L = 300 м. 2014 отсутствует - 600 

3 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения к. д/сад «Ромашка» в р.п.Ачит 

L = 600 м.                                                      

в 2-х трубном 

исполнении 

2014 отсутствует - 1 650 

4 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:по ул. Свободы  

L = 150 м. 2014 отсутствует - 390 

5 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в р.п.Ачит:  ул. Кривозубова  1200 м; 

от тепловой камеры у здания ТУ до ж/д ул. Ленина, 

7- 400 м; ул. Кирова в 2-х тр. исполнении 300 м. 

L = 1900 м. 2014-2017 отсутствует - 4 850 

6 Разработка проектно-сметной документации и 

модернизация газовой котельной № 3 в р.п.Ачит 

9,6 Гкал/час 2016-2020 отсутствует 500 20 500 

7 Оборудование котельных и домов потребителей 

приборами учета тепловой энергии 

          

8 Перевод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 

   2013-2016       

9 Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов на котельные №3, №4, №9 

          

Таблица 1.16.2 
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Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации р.п. Ачит. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в рабочем поселке Ачит крупнейшей 

теплоснабжающей организацией является Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по рабочему поселку Ачит: Муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии р.п. Ачит. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть р.п. Ачит не позволяет распределить тепловую нагрузку 

между источниками тепловой энергии от различных источников тепловой 

энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям р.п. Ачит.  

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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2 Схема теплоснабжения элемента территориального деления 

поселок Уфимский. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории пос. 

Уфимский. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан отделом 

территориального планирования СООООФ «Центр качества строительства» в 

2007 году на проектный срок до 2030 года.  

Население поселка  на начало 2008 года составляет 3,2 тыс. чел. 

Основная часть застройки представлена одноэтажными частными 

жилыми домами, а также несколькими 2-3-х этажными многоквартирными 

жилыми домами в центральной части посѐлка. В северной части  жилая зона 

представлена одноэтажной частной застройкой, вытянутой вдоль железной 

дороги. 

Проектом предусматривается упорядочение функционального 

зонирования территории поселка с выделением жилой, общественно-

деловой, производственной и коммунально-складской зон.  

В соответствие с генеральным планом будет изменена граница поселка, 

с целью включения в границы населѐнного места существующего кладбища 

и территории для его развития (10,5 га), а также часть полигона ТБО (3,4 га), 

находящуюся за границей посѐлка. Таким образом, проектируемая площадь 

поселка составит 877,1 га. 

1.2. Общественно - жилой фонд 

В северной части  жилая зона представлена одноэтажной частной 

застройкой, вытянутой вдоль железной дороги.  

Основная часть южной застройки представлена одноэтажными 

частными жилыми домами, а также несколькими 2-3-х этажными 

многоквартирными жилыми домами в центральной части посѐлка. 

В одноэтажной индивидуальной застройке отопление в основном от 

индивидуальных газовых котлов. 

Площадь территории занятой жилой застройкой составляет 184,5га 

(21,4% территории поселка). Существующий жилой фонд поселка Уфимский 

составляет 74,4 тыс. кв. м. общей площади (на 2005 год). Генеральный план 

предусматривает увеличение жилого фонда до 140,0 тыс. кв. м. 

По состоянию на конец 2005 года при численности населения 3,3 тыс. 

человек,  средняя жилищная обеспеченность  составляла 22,5 кв.м/чел. 

Предполагается, что численность населения увеличится до 5000 

человек к 2030г, 28 м
2
 общей площади на одного человека. Территория 
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жилой застройки составит 253,3 га, что составляет 28,9% территории 

поселка. 

Генеральный план предусматривает несколько площадок жилищного 

строительства: западная (индивидуальная 1-2 х этажная), центральная 

(многоквартирная 3-х этажная), южная (индивидуальная 1-2 х этажная), 

восточная (индивидуальная 1-2 х этажная), северо-западная (индивидуальная 

1-2 х этажная). 

Площадка «Западная»: новая индивидуальная жилая застройка 

размещается южнее ул.Бажова до ул.Трактовая. Общая площадь территории 

составляет 82,5 га, планируется размещение около 240 участков. Жилой фонд 

составит 29,5тыс. кв.м. Предлагается размещение двух детских дошкольных 

учреждений на 60 мест каждое, а также нескольких магазинов. На 

завершении ул. Первомайская предполагается строительства православного 

храма. 

Площадка «Центральная»: планируется размещение  3-х этажных 

многоквартирных жилых домов. Жилой фонд составит 29,5тыс. кв.м. 

Территория жилой застройки – 17,5 га. На пересечении ул. Трактовая и 

ул.Специалистов планируется размещение торгового здания, с учреждением 

общественного питания и аптекой. 

Площадка «Южная»: индивидуальная жилая застройка предлагается 

юго-восточнее электроподстанции, в районе ул.Зеленая. На пересечении 

продолжения ул.Бажова и ул. Трактовая предлагается размещение 

административно-торгового здания. Жилой фонд составит 4,5 тыс.кв.м. 

Площадка «Восточная»: небольшая территория для размещения 

индивидуальной жилой застройки запланирована по обеим сторонам ул. 

Советская. Планируется размещение детского сада на 40 мест на завершении 

ул.Березовая. 

Площадка «Северо-западная»: размещением детского сада на 40 мест  в 

районе ул.Мира. Площадь территории жилой застройки 12,1 га, площадь 

жилого фонда – 4,5 тыс.кв.м., количество участков -38. 

1.3. Производственные территории 

Генеральный план  предусматривает  формирование промышленных и 

коммунально-складских объектов на базе существующих предприятий, 

которые группируются на трех площадках: центральная (ОАО 

«Уфимкинский стекольный завод», ООО «Завод буровых труб»), юго-

западная (автомастерские, ферма, площадки индивидуальных 

предпринимателей), пристанционная (производственные и коммунально-

складские объекты вдоль железной дороги).  

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2008-2030 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

- Объекты индивидуальной жилой застройки (см. рис.2.1-2.6). Выделены 
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ярко желтым цветом. 

- Объекты среднеэтажной секционной застройки (см. рис.2.7-2.8). 

Выделены ярко оранжевым цветом. 

- Объекты социальной сферы (см. рис.2.9-2.20). Выделены ярко красным 

цветом. 

 

Рисунок 2.1. 

Объекты индивидуальной жилой застройки. 

 
  



48 

 

Рисунок 2.2.  

Объекты индивидуальной жилой застройки 

 

 

Рисунок 2.3.  

Объекты индивидуальной жилой застройки 

 

Рисунок 2.4.  

Объекты индивидуальной жилой застройки 
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Рисунок 2.5.  

Объекты индивидуальной жилой застройки 

 

Рисунок 2.6.  

Объекты индивидуальной жилой застройки 
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Рисунок 2.7.  

Объекты среднеэтажной  секционной застройки 
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Рисунок 2.8.  

Объекты среднеэтажной  секционной застройки: резервная территория 

на расчетный срок 

 

Рисунок 2.9.  

Объекты социальной сферы: 

 

7 – гостиница 

12 – магазин 

13 – предприятие общественного питания 

22 – лыжная база 
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Рисунок 2.10.  

Объекты социальной сферы: 

 
2 – административное здание 

28, 30, 42 – производственные помещения 

 

Рисунок 2.11.  

Объекты социальной сферы: 

 

2 – административное здание 

21 – торгово-административное здание 

27 – прачечная, химчистка 

30, 31, 32, 33 – производственные помещения 
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Рисунок 2.12.  

Объекты социальной сферы: 

 

1 – Администрация, 3 – отделение связи, 

4 – отделение банка, 6 – торгово-развлекательный комплекс, 

7 – гостиница, 12 – магазин, 

14 – мини-рынок, 21 – торгово-административное здание, 

24 – детский досуговый центр. 

Рисунок 2.13.  

Объекты социальной сферы: 

 

2 – административное здание, 8 – детское дошкольное учреждение, 

12 – магазин, 13 – предприятие общественного питания, 

15 – аптека. 
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Рисунок 2.14.  

Объекты социальной сферы: 

 

11 - часовня 

12 – магазин 

13 – предприятие общественного питания 

21 – торгово-административное здание 

35 – автостанция 

 

Рисунок 2.15.  

Объекты социальной сферы: 

 

8 – детское дошкольное учреждение 

9 – общественная школа 

10 - храм 

12 – магазин 

15 – аптека 

16 – больничный комплекс 

19 – станция скорой помощи 

20 – молочная кухня 
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Рисунок 2.16.  

Объекты социальной сферы: 

 

2 – магазин 
Рисунок 2.17.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная №1 
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Рисунок 2.18.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная №2 

 

Рисунок 2.19.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная №5 
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Рисунок 2.20.  

Объекты социальной сферы: существующая котельная РЖД 

 

Планируемые объекты жилого и социального назначения будут 

запитаны от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Существующие промышленные предприятия по теплу подключены к 

своим отдельным источникам и в дальнейшем нами в разработке не учтены. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по поселку 

приведен в таблице 2.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2030 г. должен составить 100% по отношению к 

2008 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 71% по 

отношению к 2008 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 67% по отношению к 2008 г. 
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Таблица 2.1  

Баланс строительных фондов 

 2008 2030 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 74,7 140,0 

Новое жилищное строительство, тыс. м² общей площади - 75,0 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади - 9,4 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 17,18 29,36 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 12,18 

Убыль фонда социального назначения, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

социальной сферы, тыс. м² общей площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей площади 7,06 11,76 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 4,70 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов бытового 

обслуживания, тыс. м² общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 2.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 

Таблица 2.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2008 2030 

Отопление 100 100 

централизованное 36 45 

индивидуальное 64 55 

Горячее водоснабжение   

не обеспечено / из индивидуальных систем 68 57 

из централизованных систем 32 43 

Водоснабжение н/д 100 

Водоотведение н/д 100 

Газоснабжение н/д 100 

Население, тыс. чел. 3,2 5,0 

Жилищный фонд, тыс. м
2
 74,4 140 

Обеспеченность жильем, м
2
/чел 23,2 28,0 
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Рисунок 2.21  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного 

фонда и социальной сферы 

  
Развитие горячего водоснабжения для жилищного фонда будет 

формироваться в следующих направлениях: 

- При новом строительстве, а так же капитальном ремонте зданий, будет 

осуществляться постепенное создание внутридомовых систем горячего 

водоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с 

теплообменниками горячего водоснабжения (ГВС), что предполагает 

создание условий для сокращения открытых систем теплоснабжения и 

снижения доли «технического горячего водоснабжения» согласно 

№190-ФЗ от 27.07.2010. 

- Снос ветхих зданий, как правило, не обеспеченных горячим 

водоснабжениям, приведет к постепенному снижению доли жилищного 

фонда необеспеченного горячим водоснабжением. 

- При строительстве нового жилого фонда усадебной застройки ГВС будет 

осуществляться от индивидуальных источников. 

Рисунок 2.22  

Прогноз доли обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабжением 
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Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в поселке не осуществляется. 

1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения 

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

учитываются только новое строительство. 

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие 

факторы: 

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую 

мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным 

планом развития поселка и конкретизирован в программах реализации 

генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с 

темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для 

отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся 

на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут 

иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В (начиная с 

2011 г. ), начиная с 2016 г. - не ниже класса В+; и с 2020 г. - не ниже 

класса В++. 

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение  площади 

жилищного фонда (в каждой группе зданий – по этажности и по каждому 

зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на 

соответствующую величину удельного показателя максимального 

потребления тепла на отопление жилых зданий. 

1.6.2.Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 2.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 2.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 3,316 6,116 

Социальная сфера 1,173 2,418 

Предприятия бытового обслуживания 0,519 0,519 

Всего накопленным итогом 5,008 9,053 

Рисунок 2.23.  

Прогноз спроса не тепловую мощность для отопления строящихся 

объектов 
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1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра- числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

В модели оценки спроса на тепловую энергию для целей отопления 

учитывались следующие факторы: 

- Все вновь построенные здания оснащены приборами  учета тепловой 

энергии и САРТ (системами автоматического регулирования 

теплопотребления). 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Новое строительство объектов теплопотребления приводит к 

увеличению потребления тепловой энергии на отопление. В соответствии с 

этим, выполнение программы нового строительства жилых зданий потребует 

увеличить спрос на тепловую энергию на отопление с 22 тыс. Гкал в 2008 

году до 24 тыс. Гкал в 2030 году (см. таблицу 2.4). 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договорам теплоснабжения. 
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Таблица 2.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, 

тыс. Гкал/год 

 2008 2030 

Жилые дома 8,763 15,997 

Социальная сфера 3,068 6,324 

Предприятия бытового 

обслуживания 
1,357 1,357 

Всего накопленным 

итогом 
13,098 23,678 

На рис. 2.24 приведены результаты расчетов спроса на тепло для 

отопления жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории поселка. 

Рисунок 2.24.  

Спрос на тепловую энергию для отопления объектов поселка с учетом 

только их нового строительства 

 
1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

В отличие от спроса на тепловую энергию на отопление, потребность в 

горячей воде остается величиной постоянной в течение года. 

В настоящем расчѐте принято, что потребность в тепловой мощности 

на ГВС только увеличивается, так как снос зданий подключенных к сети 

централизованного ГВС не запланирован, а экономию горячей воды 

населением учесть достоверно невозможно. 

Из вновь построенных объектов к централизованной системе ГВС 

будут подключены: жилые многоквартирные дома, объекты социальной 

сферы и административного назначения. 
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До 2022 г. должен быть произведен перевод открытых систем ГВС на 

закрытые с установкой теплообменного оборудования для нагрева горячей 

воды непосредственно в ИТП. Вновь построенные здания будут 

запроектированы с учетом этих требований. Вследствие этого к расчетному 

сроку расход теплоносителя на ГВС сведется к нулю при сохранении 

тепловой энергии на нагрев теплоносителя в тех же объемах. 

Существующие объемы потребления ГВС приняты согласно договорам 

теплоснабжения. 

Температура горячей воды принята 65ºС. 

1.8.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для ГВС вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 2.5 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство, без учета снижения 

тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта. 

Таблица 2.5.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей ГВС, Гкал/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 0,568 0,993 

Социальная сфера 0,037 0,063 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,001 0,001 

Всего накопленным 

итогом 
0,606 1,057 

Таблица 2.6.  

Прогноз спроса на теплоноситель для целей ГВС, м
3
/ч 

 2008 2030 

Жилые дома 8,74 0 

Социальная сфера 0,57 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,02 0 

Всего накопленным 

итогом 
9,33 0 
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Рисунок 2.25.  

Прогноз спроса не тепловую мощность для ГВС 

 
Рисунок 2.26.  

Прогноз спроса не теплоноситель для ГВС 

 
1.9. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на ГВС 

1.9.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель произведен с 

расчѐтом на круглогодичную подачу горячей воды потребителям без учета 

ремонтных работ на сетях и источниках, а так же опрессовок. Существующие 

объемы потребления получены из договора теплоснабжения. 

1.9.2. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на 

нужды ГВС 

В таблице 2.7 приведены итоги расчѐтов спроса на тепловую энергию в 

горячей воде в год, потребление теплоносителя приведено в таблице 2.8. 

Расчет выполнялся по усредненным нормативам потребления воды на 

горячее водоснабжение в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 
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водопровод и канализация зданий» (Приложение 3. Нормы расхода воды 

потребителями). 

Таблица 2.7.  

Прогноз спроса на тепловую энергию на ГВС зданий, тыс. Гкал/год 

 2008 2030 

Жилые дома 4,976 8,699 

Социальная сфера 0,324 0,552 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,009 0,009 

Всего накопленным 

итогом 
5,309 9,260 

Таблица 2.8.  

Прогноз спроса на теплоноситель на ГВС зданий, тыс. м
3
/год 

 2008 2030 

Жилые дома 76,56 0 

Социальная сфера 4,99 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,18 0 

Всего накопленным 

итогом 
81,73 0 

На рис. 2.27 приведены результаты расчетов спроса на тепло для нужд 

ГВС жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории городского округа. На рис. 2.28 приведена потребность в 

теплоносителе на ГВС с учетом перевода схемы теплоснабжения на 

закрытую к 2022 г. 
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Рисунок 2.27.  

Спрос на тепловую энергию на нужды ГВС объектов поселка с учетом 

только их нового строительства 

 
Рисунок 2.28. 

Спрос на теплоноситель на нужды ГВС объектов поселка с учетом 

только их нового строительства 

 
1.10. Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей 

отопления и горячего водоснабжения 

Данный раздел выполнен с целью определения суммарной тепловой 

мощности на отопление и ГВС, а так же тепловой энергии в расчете на год 

всех объектов поселка подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения. 
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Таблица 2.9.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и ГВС 

жилых и общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2030 

Жилые дома 3,884 7,109 

Социальная сфера 1,210 2,481 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,520 0,520 

Всего накопленным 

итогом 
5,614 10,110 

Рисунок 2.29.  

Суммарная тепловая мощность на отопление и ГВС зданий 

централизованного теплоснабжения 
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Таблица 2.10  

Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления и ГВС 

жилых и общественных зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2030 

Жилые дома 13,739 14,696 

Социальная сфера 3,342 6,876 

Предприятия бытового 

обслуживания 
1,366 1,366 

Всего накопленным 

итогом 
18,407 32,938 

Рисунок 2.30.  

Суммарная тепловая энергия на отопление и ГВС зданий 

централизованного теплоснабжения в год 

 
1.11. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется участка трубопровода системы теплоснабжения в п. Уфимский 

котельной № 2 по ул. Трактовая, модернизация участка трубопровода 

системы теплоснабжения в п. Уфимский котельной № 1: ул. Советская -  500 

м; ул. Чкалова - 400 м; ул. Заводская - 700 м; ул. Советская  от ДК до ж/д, 65 -

400 м. 

В соответствие с 190- ФЗ «О теплоснабжении» в срок до 2022 г. все 

открытые системы ГВС должны быть переведены на закрытые. 

Вследствие вышесказанного, требуется замена ветхих и аварийных 

сетей в поселке, а так же замена трубопроводов малого диаметра, пропускная 

способность которых недостаточна для перевода сети теплоснабжения на 2х 

трубную закрытую схему. 

Вследствие неудовлетворительного состояния требуется замена 

тепловой изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым 

способом. 
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Источниками теплоснабжения проектируемой частной застройки в 

западном, южном, северо-западном и восточном районах предусматриваются 

автономные котельные, работающие на природном газе. 

Источником теплоснабжения проектируемой секционной жилой 

застройки и общественных зданий центрального района предусматривается 

централизованное отопление от котельных №1 и №2. 

Суммарная мощность котельных 1 и 2 составляет 5,15 Гкал/час, 

требуемая мощность для покрытия тепловых потерь строящегося жилищного 

фонда 10,11 Гкал/час, необходимо провести реконструкцию обеих 

котельных. 

На расчетный срок планируется проложить 825м теплопроводов. 

1.11.1. Котельная №1 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной №1 

осуществляется теплоснабжение: 
- Жилые дома по ул.Заводская, 12-24 

- Общеобразовательная школа по ул.Специалистов 

- Административное здание по ул.Чкалова 2 

- Жилые дома по ул.Чкалова, 1, 1а, 2а, 3-6, 8, 12, 13. 

- Дом культуры по ул. Советская, 130 

- Жилой дом по ул.Трактовая, 42 

- Жилые дома по ул.Советская, 51, 59, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 132 – 

138. 

- Детский сад «Малышок» по ул. Советская, 140 

- Церковь 

- ЖКХ 

- Жилые дома по ул.Специалистов, 1а, 2а, 2-6, 9 

- Жилые дома по ул.Терешковой, 1, 3 – 11, 13, 15 

- Жилые дома по ул.Восточная, 12, 13 (половина дома), 14 

1.11.2. Котельная №2 

От котельной №2 осуществляется теплоснабжение: 
- Больницы по ул.Ленина, 1 

- Пожарной части 

- Жилые дома по ул. Трактовая, 50, ул.Ленина,1а 

1.11.3. Котельная №5 

От котельной №5 осуществляется теплоснабжение: 
- Жилые дома по адресу Киргинская, 26, 28 

- Детский сад «Аленушка» по ул. Киргинская 

1.11.4. Котельная РЖД 

От котельной РЖД осуществляется теплоснабжение жилых домов по  

ул. Железнодорожная, 11, 12. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей пос. Уфимский. 

 

Таблица 2.11. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ- 

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ- 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 Котельная №1 
по 

проекту 
реконструкция 9,22 6,96 0,82 

2 Котельная №2 
по 

проекту 
реконструкция 2,76 2,09 0,24 

3 Котельная №5 0,52 существующая 0,18 0,12 0,03 

4 
Котельная 

РЖД 
0,50 существующая 0,12 0,1 0 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя пос. Уфимский. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

 Для аварийного режима предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

 

Таблица 2.12 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный расход 

циркуляции 

сетевой воды от 

источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №1 115,25 0,43 1,13 

2 Котельная №2 34,50 0,05 0,13 

3 Котельная №5 7,20 0,01 0,03 

4 Котельная РЖД 4,80 0,01 0,02 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии пос. 

Уфимский. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования поселок Уфимский и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок Уфимский планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 2.13 

Мероприятия по источникам тепловой энергии пос. Уфимский 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №1 Разработка проектно-сметной документации и 

реконструкция газовой котельной № 1 в п. Уфимский. С 

целью увеличения располагаемой мощности котельной. 

Котельная №2 Разработка проектно-сметной документации и 

модернизация газовой котельной № 2 в п. Уфимский. С 

целью увеличения располагаемой мощности котельной. 

Котельная 

ОАО «РЖД» 

Вывод котельной из эксплуатации и перевод 

потребителей на индивидуальное газовое отопление. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей пос. Уфимский. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети пос. Уфимский 

Таблица 2.14 

Мероприятия по тепловым сетям пос. Уфимский 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №1 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский котельной № 1: ул. 

Советская -  500 м; ул. Чкалова - 400 м; ул. Заводская - 700 

м; ул. Советская  от ДК до ж/д, 65 -400 м. 

Перевод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 

Проектирование циркуляции для ГВС в домах по улице 

Терешковой 4,6,8,10, Чкалова 2 

Восстановление крепления теплотрассы у домов по улице ул 

Терешковой 3, 5 

 

Котельная №2 Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский котельной № 2 по ул. 

Трактовая 

Первод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 

 

Котельная №5 Модернизация тепловой сети не требуется 

Котельная 

ОАО «РЖД» 

Первод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности) 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы пос. Уфимский. 

Таблица 2.15. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год 

 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №1 0 3828,1 24117,0 

2 Котельная №2 0 1145,9 7219,3 

3 Котельная №5 0 74,7 470,8 

4 Котельная РЖД 0 49,8 313,9 

  ВСЕГО 0 5098,5 32121 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение пос. Уфимский. 

Таблица 2.16.1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты 

на проект 

Затраты на 

выполнение 

Уфимский 

1 
Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский котельной № 2 по ул. 

Трактовая L = 200м. 2014 отсутствует - 460 

2 

Модернизация участка трубопровода системы 

теплоснабжения в п. Уфимский котельной № 1: ул. 

Советская -  500 м; ул. Чкалова - 400 м; ул. Заводская 

- 700 м; ул. Советская  от ДК до ж/д, 65 -400 м. L = 2000м. 2014-2020 отсутствует - 4 900 

3 
Восстановление крепления теплотрассы у домов по 

улице ул Терешковой 3, 5   2013-2014        

4 
Первод частного сектора на индивидуальное газовое 

отопление (при наличии технической возможности)  2013-2016       

5 
Проектирование циркуляции для ГВС в домах по 

улице Терешковой 4,6,8,10, Чкалова 2    2014       

6 
Разработка графика прочистки теплообменника ГВС в 

котельных № 1 и №2    2014       

7 Оборудование котельных и домов потребителей 

приборами учета тепловой энергии 
     

8 Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов на котельные №1, №2, №5 
     

9 Разработка проектно-сметной документации и 

реконструкция газовых котельных № 1 и №2 в п. 

Уфимский. С целью увеличения располагаемой 

мощности объектов. 

 2020-2028    
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Таблица 2.16.2 

Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации пос. Уфимский. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в поселке Уфимский крупнейшей 

теплоснабжающей организацией является Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по поселку Уфимский: Муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии пос. Уфимский. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть пос. Уфимский не позволяет распределить тепловую 

нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников 

тепловой энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям пос. Уфимский. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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3 Схема теплоснабжения элемента территориального деления 

поселок Заря. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории пос. 

Заря. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан 

ООО «АКБ «Нагель» в 2009 году на проектный срок до 2034 года. На момент 

разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 49,5 га 

(24,75% от всей территории). 

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения 

811 чел., составляла на 2009 г. 16 м
2
 общей площади на одного человека. 

В настоящее время п.Заря представляет собой населенный пункт, 

застроенный одно- и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками. Жилищный фонд также включает в себя два 

двухэтажный многоквартирных жилых дома. 

В соответствие с генеральным планом будет произведено уплотнение и 

упорядочивание существующей жилой застройки с увеличением селитебных 

территорий с 49,5 га до 78,4 га. 

Предполагается, что численность населения увеличится до 1140 

человек к 2034г. 

1.2. Общественно-жилой фонд 

Большая часть жилых и общественных зданий имеет индивидуальное 

печное или газовое отопление, малая часть подключена к системе 

централизованного теплоснабжения. 

Развитие жилой зоны предусматривает увеличение жилищного фонда в 

объеме 7,21 тыс.м
2
 общей площади, в результате строительства 106 домов. 

Обеспеченность жильем составит порядка 25 м2 на человека исходя из 

среднего состава семьи 3,5 чел из общей площади жилья. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания п.Заря. 

На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий 

в западной и северо-восточной части села. 

Проектом сохраняются социально-значимые объекты: средняя 

общеобразовательная школа, Административное здание, детский сад, дом 

культуры, фельдшерско-акушерский пункт, спортплощадка, магазины. 

Общественный центр формируется в центральной части села вдоль улицы 

Советская и Мира. Основное развитие общественного центра планируется в 
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существующей части села в увязке с рекреационной зоной в центре поселка, 

а также частично на юге и западе поселка. 

Проектом предусмотрена реконструкция здания общежития под Дом 

быта (с отделением банка, почты, бюро ритуальных услуг), 

общеобразовательной школы, Дома культуры, столовой под пункт 

общественного питания. Размещение учреждения общеврачебной практики, 

станции скорой помощи и аптеки предусмотрено возле фельдшерско-

акушерского пункта. 

В общественно-деловой зоне, расположенной в центральной части 

поселения, предлагается строительство: спорткомплекса общего пользования 

возле корта; школы на 154 мест, рынка. 

Так же проектом предлагается размещение: часовни, торгово-

административного здания, автостанции. 

1.3. Производственные территории 

Одним из основных решений генерального плана предусмотрено 

развитие зоны производственного назначения, где проектом предлагается 

размещение следующих объектов: автозаправочной станции, пожарного 

депо, станции технического осмотра автотранспорта, ветеринарной станции;  

а также перенос газораспределительного пункта из центральной части 

поселка в производственную зону. 

Проектом запланировано увеличение производственной территории. 

Местоположение площадки твердых бытовых отходов сохранено. 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2015-2034 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

 Объекты жилой застройки (см. рис.3.1-3.3). 

 Объекты социальной сферы(см. рис.3.4-3.7); 
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Рисунок 3.1.  

Объекты жилой застройки 

 
Рисунок 3.2.  

Объекты жилой застройки 
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Рисунок 3.3.  

Объекты жилой застройки 

 

 

Рисунок 3.4. 

Объекты социальной сферы: школы 
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Рисунок 3.5.  

Объекты социальной сферы: станция скорой помощи 

 
Рисунок 3.6.  

Объекты социальной сферы: пожарное депо 
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Рисунок 3.7.  

Объекты социальной сферы: существующие 

 

Планируемые объекты жилого и социального назначения будут 

запитаны от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Существующие промышленные предприятия по теплу подключены к 

своим отдельным источникам и в дальнейшем нами в разработке не учтены. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по поселку 

приведен в таблице 3.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2034 г. должен составить 62% по отношению к 

2009 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 11% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 283% по отношению к 2009 г. 
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Таблица 3.1. 

Баланс строительных фондов 

 2009 2034 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 12,97 20,91 

Новое жилищное строительство, тыс. м² общей 

площади 

- 8,05 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади - 0,11 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 7,01 7,75 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,74 

Убыль фонда социального назначения, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

социальной сферы, тыс. м² общей площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей площади 0,29 1,11 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,82 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов бытового 

обслуживания, тыс. м² общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 3.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 

Таблица 3.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2009 2034 

Отопление 100 100 

централизованное 19 19 

индивидуальное 81 81 

Горячее водоснабжение   

не обеспечено / из индивидуальных систем 100 100 

из централизованных систем 0 0 

Водоснабжение  100 

Водоотведение  100 

Газоснабжение  100 

Население, тыс. чел. 0,811 1,140 

Жилищный фонд, тыс. м
2
 12,97 20,91 

Обеспеченность жильем, м
2
/чел 15,97 18,34 
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Рисунок 3.8.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного фонда и  

социальной сферы 

 
При строительстве нового жилого фонда ГВС будет осуществляться от 

индивидуальных источников. 

Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в поселке не осуществляется. 

1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения 

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

вынуждены учесть только новое строительство. 

К существующей котельной дополнительно будут подключены 2 

объекта: детский сад и административное здание, имеющие в настоящее 

время собственные источники. Остальные объекты будут иметь 

индивидуальное отопление. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 3.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 
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Таблица 3.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0,196 0,469 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0 0 

Всего накопленным 

итогом 

0,196 0,469 

1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра- числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Как указано выше подключение новых объектов жилого строительства 

к сетям централизованного отопления не планируется, вследствие чего роста 

спроса на тепловую энергию не ожидается. 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договоров теплоснабжения. 

Таблица 3.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0,513 1,230 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0 0 

Всего накопленным 

итогом 

0,513 1,230 

 

1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

Спроса на тепловую энергию на цели горячего водоснабжения в 

настоящее время не существует, ГВС осуществляется от индивидуальных 

источников. Изменение потребности в ГВС не предвидится. 
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1.9. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации планируется подключение 

детского сада и административного здания к существующей котельной, 

вследствие чего требуется прокладка тепловых сетей условным диаметром 

65-80 мм протяженностью 450 м в двухтрубном исполнении. 

Так же существующая сеть проложена от котельной до школы, 

протяженность сетей 11 м в двухтрубном исполнении, внутренний диаметр 

100 мм  

1.9.1. Котельная 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной 

осуществляется теплоснабжение школы, в будущем будут подключены 

административное здание и детский сад, требуемая нагрузка с учетом 

тепловых потерь в сетях 0,565 Гкал/час. Установленная мощность 

существующего оборудования 1,38 Гкал/час, следовательно, реконструкция 

не требуется. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей пос. Заря. 

 

Таблица 3.5. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ- 

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ- 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 Котельная №6 1,38 реконструкция 0,565 0,469 0 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 

 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя пос. Заря. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

Для аварийного режима предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

 

Таблица 3.6. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный 

расход 

циркуляции 

сетевой воды 

от источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

Максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №6 42,496 0,049 0,131 

  ВСЕГО 42,496 0,049 0,131 

 

 

  



91 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии пос. Заря. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования поселок Заря и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок Заря планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 3.7. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии пос. Заря 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №6 Поддержание текущей работоспособности котельной 

Котельная 

МДОУ 

Заринского 

детского сада 

«Березка» 

Вывод котельной в резерв. 

Подключение к сети котельной №6 

 

 

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей пос. Заря. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети пос. Заря 

Таблица 3.8. 

Мероприятия по тепловым сетям пос. Заря 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №6 

Строительство тепловых сетей от газовой котельной к 

учреждениям соцкультбыта п. Заря  

Модернизация системы отопления в здании 

Заринского ТУ 

Котельная МДОУ 

Заринского детского 

сада «Березка» 

Подключение к сети котельной №6 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы пос. Заря. 

 

Таблица 3.9. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход 

мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год 

 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №6 0 195 1230 

  ВСЕГО 0 195 1230 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение пос. Заря. 

 

Таблица 3.10.1 

 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Заря 

1 

Строительство тепловых сетей от 

газовой котельной к учреждениям 

соцкультбыта п. Заря  L = 570 м. 2013-2014 отсутствует 250 3 500 

2 Модернизация системы отопления в 

здании Заринского ТУ   2014 отсутствует 100 1 500 

3 

Проверка автоматики, установка 

резервных электрогенераторов на 

котельные №6      

4 
Оборудование котельных и домов 

потребителей приборами учета 

тепловой энергии      
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Таблица 3.10.2 

Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации пос. Заря. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в поселке Заря крупнейшей теплоснабжающей 

организацией является Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по поселку Заря: Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии пос. Заря. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть пос. Заря не позволяет распределить тепловую нагрузку 

между источниками тепловой энергии от различных источников тепловой 

энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям пос. Заря. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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4 Схема теплоснабжения элемента территориального деления село 

Русский Потам. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с. 

Русский Потам 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления. 

Генеральный план муниципального образования разработан 

ООО «АКБ «Нагель» в 2009 году на проектный срок до 2034 года. На момент 

разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 147,65 га 

(61% от всей территории).  

Общая площадь территории в границах населенного пункта – 240,50 га. 

Проектом предусмотрено увеличение общей площади населенного 

пункта с 240,5 га до 300,75 га, путем перевода земель из категории 

сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.  

В северной  части села предполагается строительство школы  по улице 

Механизаторов и детского сада по улице Ленина. Проектом предлагается 

строительство пункта милиции по улице Гагарина. В западной части села 

предлагается строительство детского садика по улице Мира, а чуть ниже 

будет размещено пожарное депо. На центральной улице Трактовая проектом 

предусмотрено строительство церкви. 

1.2. Общественно - жилой фонд 

Большая часть жилых и общественных зданий имеет индивидуальное 

печное или газовое отопление, малая часть подключена к системе 

централизованного теплоснабжения. 

В настоящее время село Русский Потам представляет собой 

населенный пункт, застроенный одно- и двухквартирными индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными участками,  также включает с себя два 

многоквартирных дома 2 эт и 3 эт. 

Жилищный фонд с. Русский Потам на 2009 г. составляет 25,4 тыс./м
2
. 

Часть жилого фонда находится за пределами населенного пункта – 6,8 га. 

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения МО 

1050 чел., составляла на 2009 г. 19 м
2
 общей площади на одного человека. 

Предполагается, что численность населения возрастет до 1323 человек 

к 2034г. 

Средняя обеспеченность в жилищном фонде  в целом по селу на 2034 

год должна составить 25,1м²/чел. 

Генпланом предполагается, что весь  жилищный фонд МО с учетом 

убыли жилого фонда и нового строительства будет составлять 33,211 тыс. м
2 

к 2034 г. 
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Решением генерального плана является увеличение жилищного фонда 

в объеме не менее 7,811 тыс.кв.м общей площади, в результате строительства 

116 домов. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие, и 

совершенствование структуры обслуживания села Русский Потам. 

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков 

жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет 

регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса 

ветхого жилья, уплотнения существующей индивидуальной жилой застройки 

и строительства новых благоустроенных жилых домов.  

1.3. Производственные территории 

Основной отраслью деятельности села Русский Потам является 

сельское хозяйство. 

Производственная сфера села также представлена  

деревообрабатывающими предприятиями (лесопилка, пилорама). 

Также имеются предприятия по ремонту сельскохозяйственной 

техники. 

Для нормального развития населенного пункта нужны следующие 

направления занятости: обслуживающий бизнес, молочное животноводство 

вместе со вспомогательными производствами, тепличное хозяйство.  

Размещение новых площадок под гаражи на свободных территориях в 

производственной зоне приведет к ее более интенсивному использованию. 

Генеральным планом села предусматривается развитие и 

реконструкция производственных территорий в южной и северо-западной 

части села, на которых могут быть размещены производственные 

предприятия  4 и 5 класса опасности. 

Общая площадь территории производственной зоны в проекте 

составляет 12,93 га. 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2015-2034 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

 Объекты социальной сферы (см. рис.4.1-4.7); 

 Объекты жилого фонда (см. рис. 4.8) 
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Рисунок 4.1.  

Объекты социальной сферы: пожарное депо 

 
Рисунок 4.2.  

Объекты социальной сферы: детский садик 
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Рисунок 4.3.  

Объекты социальной сферы: пункт милиции 

 
Рисунок 4.4.  

Объекты социальной сферы: школа со спортивным залом 
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Рисунок 4.5.  

Объекты социальной сферы: детский садик 

 

Рисунок 4.6.  

Объекты социальной сферы: церковь 
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Рисунок 4.7.  

Объекты социальной сферы: существующие 

 

Рисунок 4.8.  

Объекты жилого фонда: ул.Механизаторов, ул.Ленина 
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Рисунок 4.9. 

Объекты жилого фонда: ул. Полевая (проект), ул. Малая (проект) 
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Рисунок 4.10.  

Объекты жилого фонда: ул. Филиппова, ул. Мира, ул. Молодежная 
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Рисунок 4.11.  

Объекты жилого фонда: ул. Гагарина. ул. Животноводов 

 

Планируемые объекты социального назначения будут запитаны от 

индивидуальных источников теплоснабжения. 

  



107 

 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по поселку 

приведен в таблице 4.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2034 г. должен составить 17% по отношению к 

2009 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 48% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 181% по отношению к 2009 г. 

Таблица 4.1. 

Прогнозный баланс строительных фондов 

 2009 2034 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 25,4 33,211 

Новое жилищное строительство, тыс. м² 

общей площади 

- 7,811 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей 

площади 

- 3,51 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. 

м² общей площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 1,68 2,49 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,81 

Убыль фонда социального назначения, тыс. 

м² общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов социальной сферы, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

0,62 1,74 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 1,12 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 4.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 

Таблица 4.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 
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Коммунальный ресурс 2009 2034 

Отопление 100 100 

централизованное 7 6 

индивидуальное 93 94 

Горячее водоснабжение 100 100 

не обеспечено / из индивидуальных 

систем 

100 100 

из централизованных систем 0 0 

Водоснабжение 58 100 

Водоотведение 48 100 

Газоснабжение 0 100 

Население, тыс. чел. 1,05 1,323 

Жилищный фонд, тыс. м
2
 25,4 33,211 

Обеспеченность жильем, м
2
/чел 19,0 25,1 

Рисунок 4.12.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного 

фонда и социальной сферы 

 
При строительстве нового жилого фонда ГВС будет осуществляться от 

индивидуальных источников. 

Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в поселке не осуществляется. 

При анализе графиков доли обеспечения отоплением мы видим, что 

удельный объем обеспечения жителей теплом и из центральных систем 

снижается, это вызвано увеличением доли индивидуального усадебного 

жилищного фонда. 
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1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения 

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

вынуждены учесть только новое строительство. 

В настоящее время существующая котельная обеспечивает теплом 

только объекты социальной значимости и 1 жилой дом, планируется 

подключение к сетям централизованного отопления реконструируемого 

детского сада, но значительного роста спроса на тепловую энергию не 

ожидается. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 4.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 4.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

жилых и общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0,069 0,069 

Социальная сфера 0,361 0,426 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0,149 0,149 

Всего накопленным 

итогом 

0,579 0,644 

 

1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1 Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра- числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Как указано выше подключение новых объектов жилого строительства 

к сетям централизованного отопления не планируется, вследствие чего роста 

спроса на тепловую энергию не ожидается. 
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Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договоров теплоснабжения. 

Таблица 4.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0,180 0,180 

Социальная сфера 0,944 1,114 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0,390 0,390 

Всего накопленным 

итогом 

1,514 1,684 

1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

Спроса на тепловую энергию на цели горячего водоснабжения в 

настоящее время не существует, ГВС осуществляется от индивидуальных 

источников. Изменение потребности в ГВС не предвидится. 

1.9. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется замена сетей котельной №10 до реконструируемого детского 

сада по ул. Механизаторов dy200мм протяженностью 250 м в двухтрубном 

исполнении. Рекомендуем снизить диаметр с dy200 до dy100? что снизит 

капитальные и эксплуатационные затраты в будущем. 

Так же рекомендуется замена остальных сетей котельной вследствие 

срока эксплуатации более 20 лет. Протяженность сетей 350 м в двухтрубном 

исполнении, внутренний диаметр 50-200 мм. 

Вследствие неудовлетворительного состояния требуется замена 

тепловой изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым 

способом. 
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1.9.1. Котельная №10 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной 

осуществляется теплоснабжение школы, существующего детского сада, 

больницы, 1 жилого дома по ул. Гагарина, 2 и некоторых других объектов 

бытового обслуживания населения. Планируется подключение 

реконструируемого детского сада, что незначительно увеличит тепловую 

нагрузку котельной. Суммарная требуемая нагрузка на отопление 

подключенных объектов составляет (с учетом нового подключения) 

0,644 Гкал/час, расчетная максимальная мощность 0,9 Гкал/час. 

1.9.2. Котельная Русскопотамского территориального управления 

На балансе энергоснабжающей организации числится помимо 

котельной №10 котельная Русскопотамского территориального управления с 

расчетной мощностью 0,1 Гкал/час, но она фактически является 

индивидуальным источником теплоснабжения здания управления и, поэтому 

в приведенных расчетах не учитывается. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с. Русский Потам. 

Таблица 4.5. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ- 

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ- 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 
Котельная 

№10 
0,9 реконструкция 0,752 0,644 0 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя с. Русский 

Потам. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

Для аварийного режима предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

 

Таблица 4.6. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный 

расход 

циркуляции 

сетевой воды 

от источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №10 31,384 0,222 0,591 

  ВСЕГО 31,384 0,222 0,591 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии с. Русский 

Потам. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования село Русский Потам и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования село Русский Потам планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 4.7. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии с. Русский Потам 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №10 

Модернизация котельной с заменой оборудования на 

более энергоэффективное  

 

Котельная 

Русскопотамского 

территориального 

управления 

Модернизация котельной территориального управления 

с заменой котла на КЧМ-5 и  установкой 2 сетевых 

насосов, заменой пускового оборудования, устан. 

поддува. котельная территориального управления   0,03 

Гкл/час  с. Русский Потам  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей с. Русский Потам. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети с. Русский Потам 

Таблица 4.8. 

Мероприятия по тепловым сетям с. Русский Потам 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №10 

Модернизация наружных верховых тепловых сетей от 

котельной до здания центра обслуживания 

престарелых в с. Русский Потам  

 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы с. Русский Потам. 

 

Таблица 4.9. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год 

 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №10 0 267 1684 

  ВСЕГО 0 267 1684 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение с. Русский Потам. 

Таблица 4.10. 

 

. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Русский Потам 

1 

Модернизация котельной территориального 

управления с заменой котла на КЧМ-5 и  установкой 2 

сетевых насосов, заменой пускового оборудования, 

устан. поддува. котельная территориального 

управления   0,03 Гкл/час  с. Русский Потам  0,03 Гкал/час 2013 отсутствует 10 100 

2  Замена трубы котельной территориального 

управления           

3 Модернизация наружных верховых тепловых сетей от 

котельной до здания центра обслуж. престарелых в с. 

Русский Потам  L = 450 м.  2014-2015 отсутствует 113 1 125 

4 Модернизация котельной с заменой оборудования на 

более энергоэффективное  0,09 Гкал/час 2015-2016 отсутствует 385 3 850 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации с. Русский Потам. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в селе Русский Потам крупнейшей 

теплоснабжающей организацией является Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по селу Русский Потам: Муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии с. Русский Потам. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть с. Русский Потам не позволяет распределить тепловую 

нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников 

тепловой энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям с. Русский 

Потам. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

 

 

. 
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5 Схема теплоснабжения элемента территориального деления село 

Афанасьевское. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с. 

Афанасьевское. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан 

ООО «АКБ «Нагель» в 2009 году на проектный срок до 2034 года. На момент 

разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 107,79 га 

(45% от всей территории). 

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения МО 

1028 чел., составляла на 2009 г. 19,4 м
2
 общей площади на одного человека. 

В структуре жилищного фонда в 2009 году основная часть 

представлена одно- и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками. 

Жилой фонд также включает с себя два двухэтажных многоквартирных 

дома. Средняя этажность 1,07 

В соответствие с генеральным планом объѐм нового строительства 

составит 12,15 тыс. м
2 
к 2034 г. 

Предполагается, что численность населения возрастет с 1,028 тыс. чел. 

до 1,328 тыс. чел. 

Обеспеченность жильем составит 24,1 м
2
/чел общей площади жилья. 

Генпланом предполагается, что весь  жилищный фонд МО с учетом 

убыли жилого фонда и нового строительства будет составлять 32,08 тыс.м
2
. 

Резервные территории для дальнейшего строительства за пределами 

расчетного срока предусматриваются как на свободных от застройки 

территориях, так и на реконструкции в районах  нового жилищного 

строительства МО. 

1.2. Общественно-жилой фонд 

Большая часть жилых и общественных зданий имеет индивидуальное 

печное или газовое отопление, малая часть подключена к системе 

централизованного теплоснабжения.  

Развитие жилой зоны предусматривает увеличение жилищного фонда в 

объеме 12,15 тыс.м
2
 общей площади, в результате строительства 213 домов. 

На расчѐтный срок население посѐлка составит 1,328 тыс. человек. 

Объѐм нового жилищного строительства на 2034 год определѐн в объѐме 

12,15 тыс. м² общей площади. 

Средняя обеспеченность в жилищном фонде  в целом по посѐлку на 

2034 год должна составить 24,1 м²/чел. 
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Генеральным планом предусмотрено создание развитой системы 

учреждений обслуживания, охватывающей все планировочные районы 

пос. Афанасьевское, на базе исторически сложившегося в центральной части 

общественного центра. 

Решения генерального плана села в социальной сфере предполагает 

техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной 

сферы, а также строительство новых объектов в соответствии с расчетной 

потребностью населения. 

Предполагается реконструкция пристроя Афанасьевской средней 

школы под детский сад. Перевод филиала д/с «Елочка» в другое помещение. 

Предусмотрено строительство новой школы и детского сада, размещение 

спортивного комплекса, стадиона. 

В восточной части села предлагается строительство Дома бытового 

обслуживания населения с размещением в нем парикмахерской, бюро 

ритуальных услуг, отделения банка, опорного пункта милиции. Также в 

восточной части расположен торгово-административный центр с 

компьютерным клубом, универсальным магазином. 

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной 

застройки по основным улицам рассредоточены магазины смешанной 

торговли. 

Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, 

амбулатории, клубы, стадионы, комплексы бытового обслуживания, 

магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной 

пешеходной доступности. 

1.3. Производственные территории 

Генеральным планом сохранены существующие производственные 

комплексы, а также предложены резервные территории для развития 

производства за расчетный срок. Предполагается дальнейшее развитие 

единой промышленной зоны. 

Часть существующих предприятий  выносятся на данный участок, а 

именно: ветеринарный участок, пилорама, находящиеся в настоящее время в 

жилой зоне. 

Предлагается выделить территорию площадью 3,36га под размещение 

производственных объектов. Общая площадь территории производственной 

зоны составит 9,48 га. 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2015-2034 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития с.Афанасьевское будет вестись 

застройка территорий следующими видами объектов: 

- Территории малоэтажного индивидуального жилья (см. рис.5.1 – 5.4); 

- Объекты социальной сферы, торговли и бытового обслуживания 

населения (см.рис.5.5). 

Рисунок 5.1.  
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Объекты малоэтажной застройки: застройка в районе ул. Абрикосовая –

 Тенистая 
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Рисунок 5.2.  

Объекты малоэтажной застройки: застройка в районе 

ул. Вишневая-Грушевая-Прохладная 
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Рисунок 5.3.  

Объекты малоэтажной застройки: застройка в районе ул. Прохладная 
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Рисунок 5.4.  

Объекты малоэтажной застройки: застройка в районе ул. Уральская 

 
Рисунок 5.5.  

Объекты социальной сферы, торговли и бытового обслуживания 

 
Основной объѐм индивидуального жилищного строительства 

предполагается разместить в районе проектируемых улиц Абрикосовая – 
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Пролетарская – Прохладная – Уральская. Отопление данного фонда 

запланировано только от индивидуальных источников. 

Новые объекты социальной сферы и торгово-бытового обслуживания 

населения так же будут располагаться в черте проектируемых улиц 

Абрикосовая – Пролетарская – Прохладная – Уральская. Отопление объектов 

запланировано от централизованных сетей, запитанных от новой котельной в 

промышленной зоне по ул. Советской. 

В настоящее время планы по капитальным ремонтам жилых и 

общественных зданий документально не оформлены, в связи с этим в 

настоящем документе нет возможности учесть снижение теплопотребления 

реконструируемых объектов. 

Существующие промышленные предприятия по теплу подключены к 

своим отдельным источникам и в дальнейшем нами в разработке не учтены. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по селу 

приведен в таблице 5.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с. Афанасьевское с 

учетом нового строительства и сноса к 2034 г. должен составить 61% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 140% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 167% по отношению к 2009 г. 
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Таблица 5.1. 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов 

Таблица 1. Баланс строительных фондов на 2009-2030 годы, тыс. м2 

 2009 2034 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 19,93 32,08 

Новое жилищное строительство, тыс. м² общей 

площади 

- 12,15 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади - 6,75 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 3,124 7,433 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 4,309 

Убыль фонда социального назначения, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

социальной сферы, тыс. м² общей площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

0,619 1,651 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 1,032 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция фондов 

бытового обслуживания, тыс. м² общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 5.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социально-бытовой сферы 

коммунальными ресурсами.  

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованным 

теплоснабжением не изменится. 
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Таблица 5.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2009 2034 

Отопление 100 100 

централизованное 19 22 

индивидуальное 81 78 

Горячее водоснабжение 100 100 

не обеспечено / из индивидуальных 

систем 
100 89 

из централизованных систем 0 11 

Водоснабжение 80 100 

Водоотведение 0 100 

Население, тыс. чел. 1,028 1,328 

Жилищный фонд, тыс. м
2
 19,930 32,080 

Обеспеченность жильем, м
2
/чел 19,4 24,2 

Рисунок 5.6.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного фонда 

 
Развитие горячего водоснабжения для жилищного фонда будет 

формироваться в следующих направлениях: 

- Объекты, запитанные в будущем от планируемой котельной, будут 

обеспечиваться тепловой энергией на ГВС, приготовление теплоносителя 

на горячее водоснабжение будет производиться в теплообменниках, 

установленных непосредственно на объектах. 

- При строительстве нового жилого фонда усадебной застройки ГВС будет 

осуществляться от индивидуальных источников. 
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Рисунок 5.7.  

Прогноз доли обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабжением 

 
Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в с. Афанасьевское не 

осуществляется. 

При анализе графиков доли обеспечения отопления и ГВС мы видим, 

что удельный объем обеспечения жителей теплом и горячим 

водоснабжением из центральных систем растет незначительно, это вызвано 

увеличением доли объектов социальной сферы, запитанных от 

централизованных сетей (планируемой котельной) 

1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения  

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

кап. ремонту жилых объектов, то в настоящем документе вынуждены учесть 

только новое строительство. 

Для оценки спроса на тепловую мощность учитываются следующие 

факторы: 

- Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую 

мощность. Темп нового строительства жилых зданий задан Генеральным 

планом развития села и конкретизирован в программах реализации 

генерального плана. Темп роста спроса на тепловую мощность связан с 

темпом нового строительства. Расчет спроса на тепловую мощность для 

отопления объектов нового строительства жилищного фонда выполнялся 

на базе требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут 

иметь класс энергетической эффективности не ниже класса В (начиная с 

2011 г. ), начиная с 2016 г. - не ниже класса В+; и с 2020 г. - не ниже 

класса В++. 

- Спрос на тепловую мощность вычислялся как произведение  площади 

жилищного фонда (в каждой группе зданий – по этажности и по каждому 
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зданию индивидуально, в соответствии с параметром его износа) на 

соответствующую величину удельного показателя максимального 

потребления тепла на отопление жилых зданий. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 5.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 5.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции 

жилых и общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0,030 0,030 

Социальная сфера 0,358 2,805 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,018 1,549 

Всего накопленным 

итогом 
0,406 4,384 

Как видно из таблицы выше, основное увеличение тепловой нагрузки 

на отопление и вентиляцию происходит за счет нового строительства 

объектов социальной сферы и сферы бытового обслуживания. 

Рисунок 5.8. 

Прогноз спроса не тепловую мощность для отопления и вентиляции 

строящихся объектов 

 
1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра - числа часов 
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максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность.  

В модели оценки спроса на тепловую энергию для целей отопления 

учитывались следующие факторы: 

- Все вновь построенные здания оснащены приборами  учета тепловой 

энергии и САРТ (системами автоматического регулирования 

теплопотребления). 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Новое строительство объектов теплопотребления приводит к 

увеличению потребления тепловой энергии на отопление. В соответствии с 

этим, выполнение программы нового строительства зданий потребует 

увеличить спрос на тепловую энергию со 13,3 тыс. Гкал в 2009 году до 15,5 

тыс. Гкал в 2034 году (см. таблицу 5.4). 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договоров теплоснабжения, потребление нового 

строительного фонда рассчитано по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий». 

Таблица 5.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0,08 0,08 

Социальная сфера 0,94 7,34 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,05 4,05 

Всего накопленным итогом 1,07 11,47 

 

На рис. 5.9 приведены результаты расчетов спроса на тепло для 

отопления жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории городского округа. 

Рисунок 5.9. 

Спрос на тепловую энергию для отопления объектов с. Афанасьевское с 

учетом только их нового строительства 
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1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

В отличие от спроса на тепловую энергию на отопление, потребность в 

горячей воде остается величиной постоянной в течение года. 

В настоящем расчѐте принято, что потребность в тепловой мощности 

на ГВС только увеличивается, так как зданий подключенных в настоящее 

время к сети централизованного ГВС нет. 

Из вновь построенных объектов к централизованной системе ГВС 

будут подключены объекты социальной сферы и сферы торгово-бытового 

обслуживания. 

Схема горячего водоснабжения вновь подключаемых объектов 

предполагается закрытая, независимая с установкой теплообменников на 

каждом объекте в соответсвие с требованиями федеральных законодательных 

актов. 

Температура горячей воды принята 65ºС. 

1.8.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для ГВС вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 5.5 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство, без учета снижения 

тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и капитального ремонта. 

Таблица 5.5.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей ГВС, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0 0,094 

Предприятия бытового обслуживания 0 0,154 

Всего накопленным итогом 0 0,248 
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Таблица 5.6.  

Прогноз спроса на теплоноситель для целей ГВС, м
3
/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0 0 

Всего накопленным 

итогом 
0 0 

Рисунок 5.10.  

Прогноз спроса не тепловую мощность для ГВС 

 
1.9. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на ГВС 

1.9.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель произведен с 

расчѐтом на круглогодичную подачу горячей воды потребителям без учета 

ремонтных работ на сетях и источниках, а так же опрессовок. 

1.9.2. Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель на 

нужды ГВС 

В таблице 5.7 приведены итоги расчѐтов спроса на тепловую энергию в 

горячей воде в год, потребление теплоносителя приведено в таблице 5.8. 

Расчет выполнялся по усредненным нормативам потребления воды на 

горячее водоснабжение в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» (Приложение 3. Нормы расхода воды 

потребителями). 
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Таблица 5.7. 

Прогноз спроса на тепловую энергию на ГВС зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0 0,82 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0 1,35 

Всего накопленным 

итогом 
0 2,17 

Таблица 5.8.  

Прогноз спроса на теплоноситель на ГВС зданий, тыс. м
3
/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0 0 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0 0 

Всего накопленным 

итогом 
0 0 

 

На рис. 8 приведены результаты расчетов спроса на тепло для нужд 

ГВС жилых зданий, объектов социальной сферы и торгово-бытового 

обслуживания при полном отсутствии сноса и капитального ремонта на 

территории городского округа. 

 

Рисунок 5.11.  

Спрос на тепловую энергию на нужды ГВС объектов с. Афанасьевское с 

учетом только их нового строительства 
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1.10. Прогноз спроса на тепловую энергию и мощность для целей 

отопления и горячего водоснабжения 

Данный раздел выполнен с целью определения суммарной тепловой 

мощности на отопление и ГВС, а так же тепловой энергии в расчете на год 

всех объектов с. Афанасьевское подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения. 

Таблица 5.9.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0,030 0,030 

Социальная сфера 0,358 2,899 

Предприятия бытового 

обслуживания 
0,018 1,703 

Всего накопленным 

итогом 
0,406 4,632 

Рисунок 5.12. 

Суммарная тепловая мощность на отопление и ГВС зданий 

централизованного теплоснабжения 

 
Таблица 5.10  

Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0,08 0,08 
Социальная сфера 0,94 8,16 
Предприятия бытового 

обслуживания 
0,05 5,40 

Всего накопленным 

итогом 
1,07 13,64 
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Рисунок 5.13.  

Суммарная тепловая энергия на отопление и ГВС зданий централизованного 

теплоснабжения в год 

 
Согласно генплану будет введена в эксплуатацию новая котельная. В 

результате этого на конец расчетного периода будет возможно покрыть 

тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВС пиковой мощностью 

4,632 Гкал/час. 

1.11. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется замена сетей существующей котельной протяженностью 460 м в 

двухтрубном исполнении с диаметрами dy40-100. 

При проведении указанных выше работ требуется замена тепловой 

изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым способом. 

1.11.1. Котельная №11 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной №11 

осуществляется отопление жилого дома, дома культуры, школы с пристроем, 

здания администрации и РТПЦ. 

Планируется прокладка линии отопления к существующему детскому 

саду, имеющему в настоящее время индивидуальный источник. 

Протяженность сети dy50 мм составит 150 м в двухтрубном исполнении. 

Требуемая тепловая мощность котельной для отопления с учетом 

подключения детского сада и потерь в сетях 0,509  Гкал/час, установленная 

мощность же 0,7 Гкал/час, следовательно, реконструкция для увеличения 

производительности не требуется. 

1.11.2. Планируемая котельная 

От котельной, планируется, будут запитаны административные здания 

(социальная и торгово-бытовая сфера) нового района на пересечении улиц 

Абрикосовая – Пролетарская – Прохладная – Уральская. 

Протяженность планируемых сетей 7 км, условный диаметр сети 50-

250 мм.  
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с. Афанасьевское. 

 

 

Таблица 5.11. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ-

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная нагрузка, 

Гкал/ч 

Отоп. Вент. ГВС 

1 Котельная №11 0,7 реконструкция 0,509 0,426 0 0 

2 Нов.котельная по проекту строительство 5,407 3,528 1,209 0,373 

  

 * требуемая мощность источника указана с учетом 

теплопотерь в тепловых сетях 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя с. 

Афанасьевское. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) 

предусматривает закрытую систему ГВС. Расчетный часовой расход воды 

для определения производительности водоподготовки и соответствующего 

оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 

% фактического объема воды в теплосети.  

 Для аварийного режима предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

Таблица 5.12. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный 

расход 

циркуляции 

сетевой воды 

от источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №11 20,504 0,05 0,12 

2 Нов.котельная 151,458 0,81 2,15 

  ВСЕГО 170,691 0,86 2,27 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии с. 

Афанасьевское. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования село Афанасьевское и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования село Афанасьевское планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 5.13. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии с. Афанасьевское 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №11 

Модернизация котельной с заменой оборудования на 

энергоэффективное  

 

Котельная МДОУ 

Афанасьевского 

детского сада 

«Колосок» 

Переоборудование для подключения к 

проектируемому трубопроводу от котельной №11  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей с. Афанасьевское. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети с. Афанасьевское 

Таблица 5.14. 

Мероприятия по тепловым сетям с. Афанасьевское 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №11 

Модернизация наружных тепловых сетей от котельной 

до здания школы, клуба, жилых домов  

с.Афанасьевское  

Проектирование и прокладка трубопровода до 

детского сада 

 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы с. Афанасьевское. 

Таблица 5.15. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год 

Расчетная 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №11 0 173,01 1090 

2 Нов.котельная 0 1992,06 12550 

  ВСЕГО 0 2165,07 13640 

 



141 

 

 

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение с. Афанасьевское. 

Таблица 5.16.1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Афанасьевское 

1 
Модернизация котельной с заменой 

оборудования на энергоэффективное  

1,1 

Гкал/час 2014-2015 отсутствует 198 1 980 

2 

Модернизация наружных тепловых 

сетей от котельной до здания школы, 

клуба, жилых домов  с.Афанасьевское   L = 1500 м.  2014-2016 отсутствует 413 4 125 

3 
Проектирование и прокладка 

трубопровода до детского сада   2014       

4 
Оборудование котельных и домов 

потребителей приборами учета 

тепловой энергии      
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Таблица 5.16.2 

Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации с. Афанасьевское. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в селе Афанасьевское крупнейшей 

теплоснабжающей организацией является Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по селу Афанасьевское: Муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии с. Афанасьевское. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть с. Афанасьевское не позволяет распределить тепловую 

нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников 

тепловой энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям с. 

Афанасьевское. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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6 Схема теплоснабжения элемента территориального деления село 

Бакряж. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с. 

Бакряж. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан 

ООО «АКБ «Нагель» в 2009 году на проектный срок до 2034 года. На момент 

разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 75,09 га 

(42% от всей территории). 

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения МО 

742 чел., составляла на 2009 г. 17,4 м
2
 общей площади на одного человека. 

В настоящее время село Бакряж представляет собой населенный пункт, 

застроенный домами усадебного и блокированного типов. 

В соответствие с генеральным планом объѐм нового строительства 

составит 2,91 тыс. м
2 
к 2034 г. 

Предполагается, что численность населения останется прежней. 

Обеспеченность жильем составит 20,0 м
2
/чел общей площади жилья. 

Генпланом предполагается, что весь  жилищный фонд МО с учетом 

убыли жилого фонда и нового строительства будет составлять 14,84 тыс.м
2
. 

1.2. Общественно-жилой фонд 

Большая часть жилых и общественных зданий имеет индивидуальное 

печное или газовое отопление, малая часть подключена к системе 

централизованного теплоснабжения. 

Развитие жилой зоны предусматривает увеличение жилищного фонда в 

объеме 2,91 тыс.м
2
 общей площади, в результате строительства 36 домов. 

Средняя обеспеченность в жилищном фонде  в целом по селу на 2034 

год должна составить 20 м²/чел. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания села Бакряж. 

В восточной части села Бакряж предполагается строительство дома для 

престарелых. Проектом предлагается строительство дома быта по улице 

Советская. Предлагается строительство Ветеринарной станции по улице 

Советская. В северной части поселка будет размещено пожарное депо и 

ЖКХ. На пересечении улицы Гагарина и Советской предполагается 

разместить Автостанцию. 

1.3. Производственные территории 

Генеральным планом поселения предлагается выделить территории под 

размещение производственных объектов 17,05 га для предприятий IV и V 
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классов санитарной опасности. В юго-западной части, в санитарно-защитной 

зоне, села проектом предлагается разместить Станцию техобслуживания 

площадью 0,8 га. 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2015-2034 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

 Объекты жилой застройки (см. рис.6.1). 

 Объекты социальной сферы (см. рис.6.2-6.5); 

Рисунок 6.1.  

Объекты жилой застройки 
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Рисунок 6.2.  

Объекты социальной сферы: автостанция 

 
Рисунок 6.3.  

Объекты социальной сферы: пожарное депо, дом быта, ЖКХ 

 
Рисунок 6.4.  

Объекты социальной сферы: дом престарелых 
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Рисунок 6.5.  

Объекты социальной сферы: существующие 

 
Планируемые объекты жилого и социального назначения будут 

запитаны от индивидуальных источников теплоснабжения. 



150 

 

Существующие промышленные предприятия по теплу подключены к 

своим отдельным источникам и в дальнейшем нами в разработке не учтены. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по поселку 

приведен в таблице 6.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2034 г. должен составить 23% по отношению к 

2009 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 4% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 231% по отношению к 2009 г. 

Таблица 6.1. 

Баланс строительных фондов 

 2009 2034 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 12,9 14,84 

Новое жилищное строительство, тыс. м² 

общей площади 

- 2,91 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей 

площади 

- 0,97 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. 

м² общей площади 

- - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 6,468 6,706 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,238 

Убыль фонда социального назначения, тыс. 

м² общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов социальной сферы, тыс. м² общей 

площади 

- - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

0,3 0,992 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,692 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 

В таблице 6.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 
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Таблица 6.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2009 2034 

Отопление 100 100 

централизованное 32 28 

индивидуальное 68 72 

Горячее водоснабжение 100 100 

не обеспечено / из индивидуальных систем 100 100 

из централизованных систем 0 0 

Водоснабжение 100 100 

Водоотведение 24 100 

Газоснабжение 67 100 

Население, тыс. чел. 0,742 0,742 

Жилищный фонд, тыс. м2 12,9 14,84 

Обеспеченность жильем, м2/чел 17,4 20,0 

Рисунок 6.6.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного фонда и  

социальной сферы 

 
При строительстве нового жилого фонда ГВС будет осуществляться от 

индивидуальных источников. 

Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в поселке не осуществляется. 

При анализе графиков доли обеспечения отоплением мы видим, что 

удельный объем обеспечения жителей теплом и из центральных систем 

снижается, это вызвано увеличением доли индивидуального усадебного 

жилищного фонда. 
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1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения  

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

вынуждены учесть только новое строительство. 

В настоящее время существующая котельная обеспечивает теплом 

только объекты социальной значимости, подключение новых объектов 

жилого строительства к сетям централизованного отопления не планируется, 

вследствие чего роста спроса на тепловую энергию не ожидается. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 6.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 6.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0,496 0,496 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0 0 

Всего накопленным 

итогом 

0,496 0,496 

1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра - числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Как указано выше подключение новых объектов жилого строительства 

к сетям централизованного отопления не планируется, вследствие чего роста 

спроса на тепловую энергию не ожидается. 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договоров теплоснабжения. 
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Таблица 6.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2034 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 1,3 1,3 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0 0 

Всего накопленным 

итогом 

1,3 1,3 

1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

Спроса на тепловую энергию на цели горячего водоснабжения в 

настоящее время не существует, ГВС осуществляется от индивидуальных 

источников. Изменение потребности в ГВС не предвидится. 

1.9. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется замена сетей котельной №8 (додетского сада по ул. Советской) 

dy50мм протяженностью 50 м в двухтрубном исполнении. 

Так же рекомендуется замена сетей котельной №7 вследствие срока 

эксплуатации более 20 лет. Протяженность сетей 231 м в двухтрубном 

исполнении, внутренний диаметр 50-65 мм. 

Вследствие неудовлетворительного состояния требуется замена 

тепловой изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым 

способом. 

1.9.1. Котельная №7 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной №7 

осуществляется теплоснабжение ФАП, школы и дома культуры по 

ул. Заречная. 

1.9.2. Котельная №8 

От котельной №8 осуществляется теплоснабжение детского сада.  
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с. Бакряж. 

Таблица 6.5. 

№ 

 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ- 

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ- 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 Котельная №7 0,69 реконструкция 0,433 0,433 0 

2 Котельная №8 0,24 реконструкция 0,075 0,075 0 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя с. Бакряж. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

 Для аварийного режима предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

 

 Таблица 6.6. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный 

расход 

циркуляции 

сетевой воды 

от источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная №7 17,742 0,010 0,026 

2 Котельная №8 3,047 0,001 0,003 

  ВСЕГО 20,789 0.011 0.029 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии с. Бакряж. 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования села Бакряж и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования села Бакряж планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 6.7. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии с. Бакряж 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная №7 
Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов 

Котельная №8 
Проверка автоматики, установка резервных 

электрогенераторов 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей с. Бакряж. 

Список мероприятий по модернизации тепловой сети с. Бакряж 

Таблица 6.8. 

Мероприятия по тепловым сетям с. Бакряж 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная №7 

 

Котельная №8 

Модернизация тепловой сети от котельной до детского 

сада  

Реконструкция системы отопления в здании детского 

сада 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы с. Бакряж. 

Таблица 6.9. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход газа 

тонн у.т./год 

Расчетная выработка 

тепловой энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная №7 174 1132,6 

2 Котельная №8 30 196,2 

  ВСЕГО 204 1328,8 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение с. Бакряж. 

Таблица 6.10.1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Бакряж 

1 Модернизация тепловой сети от 

котельной до детского сада  

L = 50 м. в 

двухтрубном 

исполнении 2014 отсутствует 14 138 

2 Реконструкция системы отопления в 

здании детского сада   2014       

3 

Проверка автоматики, установка 

резервных электрогенераторов на 

котельные №7 и №8   2014-2015       

4 
 Оборудование котельных и домов 

потребителей приборами учета 

тепловой энергии           

5 

Котельная №8 - предусмотреть отвод 

кондентсирующей влаги от 

котельной или дополнительное 

утепление.           
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Таблица 6.10.2 

Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации с. Бакряж. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается 

в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в селе Бакряж крупнейшей теплоснабжающей 

организацией является Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа. 

На основании предоставленных данных об организации работ в 

Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа и критериев определения единой 

теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой 

теплоснабжающей организации по селу Бакряж: Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии с. Бакряж. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть с. Бакряж не позволяет распределить тепловую нагрузку 

между источниками тепловой энергии от различных источников тепловой 

энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям с. Бакряж. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 со-

держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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7 Схема теплоснабжения элемента территориального деления 

деревня Верх-Тиса. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории д. 

Вехр-Тиса. 

1.1. Генеральный план развития территории муниципального 

образования 

Раздел разработан с целью установления основных показателей 

существующих строительных фондов в части потребления тепла на цели 

отопления и горячего водоснабжения. 

Генеральный план муниципального образования разработан 

ЗАО «ПИИ «ГЕО» в 2010 году на проектный срок до 2030 года. На момент 

разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 52,47 га 

(40% от всей территории). 

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения 

деревни 311 чел., составляла на 2009 г. 15,1 м
2
 общей площади на одного 

человека. 

В настоящее время деревня Верх-Тиса представляет собой населенный 

пункт, застроенный домами усадебного типа. 

В соответствие с генеральным планом объѐм нового строительства 

составит 8,15 тыс. м
2 
к 2030 г. 

Предполагается, что численность населения увеличится до 340 чел. 

Обеспеченность жильем составит 31,0 м
2
/чел общей площади жилья. 

Генпланом предполагается, что весь жилищный фонд МО с учетом 

убыли жилого фонда и нового строительства будет составлять 10,54 тыс.м
2
. 

1.2. Общественно-жилой фонд 

Жилой фонд деревни представлен индивидуальным одноэтажным 

деревянным жилым фондом. 

Развитие жилой зоны предусматривает увеличение жилищного фонда в 

объеме 8,15 тыс.м
2
 общей площади. 

Средняя обеспеченность в жилищном фонде в целом по селу на 2030 

год должна составить 31 м²/чел. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания деревни Верх-Тиса. 

Генпланом предлагается строительство фельдшерско-акушерского 

пункта, нового административного здания, нового здания клуба совместно с 

библиотекой. Старое здание клуба проектом рекомендуется 

реконструировать и в дальнейшем использовать по первоначальному 

назначению (культовое сооружение). 

1.3. Производственные территории 

В кадастровых границах деревни Верх-Тиса в настоящее время 

промышленных и сельскохозяйственных производств не имеется. На севере к 

границе населенного пункта примыкает площадка молочно-товарной фермы 
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ООО «Верхтисинское», на юго-востоке – площадка зернобазы ООО 

«Верхтисинское». 

1.4. Прогноз балансов строительных фондов на 2015-2030 годы 

1.4.1. Общие положения 

Согласно генеральному плану развития будет вестись застройка 

территорий следующими видами объектов: 

 Объекты жилой застройки 

 Объекты социальной сферы и бытового обслуживания. 

Планируемое строительство учреждений обслуживания на первую 

очередь будет зависеть от условий финансирования. В настоящее время 

территории под новое строительство не разграничены. 

На рисунке 7.1 размещены существующие объекты, подключенные к 

сетям централизованного теплоснабжения. 

Рисунок 7.1. 

Объекты социальной сферы: существующее положение 

 
Планируемые объекты жилого и социального назначения будут 

запитаны от индивидуальных источников теплоснабжения. 

1.5. Прогноз развития строительных фондов 

Сводный прогнозный баланс строительных фондов в целом по деревне 

приведен в таблице 7.1. 

Общий прирост жилищного фонда на территории с учетом нового 

строительства и сноса к 2030 г. должен составить 125% по отношению к 

2009 г. 

Общий прирост фонда социальной сферы должен составить 2% по 

отношению к 2009 г. 

Общий прирост фонда торгово-бытового обслуживания населения 

должен составить 900% по отношению к 2009 г. 
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Таблица 7.1 

Баланс строительных фондов 

 2009 2015 2030 

Всего жилищный фонд, тыс. м² 4,69 7,10 10,54 

Новое жилищное строительство, тыс. м² 

общей площади 

- 3,36 8,15 

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей 

площади 

- 0,95 2,30 

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. 

м² общей площади 

- - - 

Социальная сфера, тыс. м² общей площади 4,10 4,16 4,17 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,06 0,07 

Убыль фонда социального назначения, тыс. 

м² общей площади 

- - - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов социальной сферы, тыс. м² общей 

площади 

- - - 

Сфера бытового обслуживания, тыс. м² общей 

площади 

0,04 0,38 0,40 

Новое строительство, тыс. м² общей площади - 0,34 0,36 

Убыль фонда бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - - 

Капитальный ремонт и реконструкция 

фондов бытового обслуживания, тыс. м² 

общей площади 

- - - 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех вновь 

построенных объектов капитального строительства будет осуществляться от 

источников централизованного водо-, электроснабжения и водоотведения. 
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В таблице 7.2 установлены главные целевые показатели для изменения 

структуры обеспеченности жилищного фонда и социальной сферы 

коммунальными ресурсами. 

Таблица 7.2.  

Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами, % 

Коммунальный ресурс 2009 2015 2030 

Отопление 100 100 100 

централизованное 20 16 12 

индивидуальное 80 84 88 

Горячее водоснабжение 100 100 100 

не обеспечено / из индивидуальных 

систем 

100 100 100 

из централизованных систем 0 0 0 

Водоснабжение 53,2 100 100 

Водоотведение 0 100 100 

Газоснабжение 0 100 100 

Население, тыс. чел. 0,311 0,304 0,340 

Жилищный фонд, тыс. м2 4,69 7,10 10,54 

Обеспеченность жильем, м2/чел 15,1 23,4 31,0 

Рисунок 7.2.  

Прогноз доли централизованного отопления в отоплении жилищного фонда и 

социальной сферы 

 
При строительстве нового жилого фонда ГВС будет осуществляться от 

индивидуальных источников. 

Горячее водоснабжение потребителей за счет разбора теплоносителя из 

систем отопления (вода технического качества) в деревне не осуществляется. 

При анализе графиков доли обеспечения отоплением мы видим, что 

удельный объем обеспечения жителей теплом и из центральных систем 

снижается, это вызвано увеличением доли индивидуального усадебного 

жилищного фонда. 
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1.6. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления 

1.6.1. Общие положения  

Так как в настоящее время нет точных прогнозов по сносу и 

капитальному ремонту жилых объектов, то в настоящем документе 

вынуждены учесть только новое строительство. 

В настоящее время существующая котельная обеспечивает теплом 

только объекты социальной значимости, подключение новых объектов 

жилого строительства к сетям централизованного отопления не планируется, 

вследствие чего роста спроса на тепловую энергию не ожидается. 

1.6.2. Прогноз спроса на тепловую мощность для отопления вновь 

построенных жилых зданий, фондов социальной сферы и объектов 

бытового обслуживания 

В таблице 7.3 приведены результаты расчета спроса на тепловую 

мощность, обеспечивающую всѐ новое строительство жилищного фонда, без 

учета снижения тепловой нагрузки за счет сноса жилых зданий и 

капитального ремонта. 

Таблица 7.3.  

Прогноз спроса на тепловую мощность для целей отопления жилых и 

общественных зданий, Гкал/ч 

 2009 2030 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0,07 0,07 

Предприятия бытового обслуживания 0 0 

Всего накопленным итогом 0,07 0,07 

1.7. Прогноз спроса на тепловую энергию для целей отопления 

1.7.1. Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию при установленном спросе на 

тепловую мощность зависит еще от одного параметра - числа часов 

максимума спроса на тепловую мощность. Он, в свою очередь, зависит от 

реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с 

устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также 

автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса. Чем 

интенсивнее реализация программ энергосбережения, тем выше темп 

сокращение числа часов максимума спроса на тепловую мощность. 

1.7.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь построенных 

объектов 

Как указано выше подключение новых объектов жилого строительства 

к сетям централизованного отопления не планируется, вследствие чего роста 

спроса на тепловую энергию не ожидается. 

Данные потребления тепла на отопление существующих объектов 

приняты согласно договорам теплоснабжения. 
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Таблица 7.4.  

Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления зданий, тыс. Гкал/год 

 2009 2030 

Жилые дома 0 0 

Социальная сфера 0,183 0,183 

Предприятия бытового 

обслуживания 

0 0 

Всего накопленным 

итогом 

0,183 0,183 

 

1.8. Прогноз спроса на тепловую мощность для целей горячего 

водоснабжения 

1.8.1. Общие положения  

Спроса на тепловую энергию на цели горячего водоснабжения в 

настоящее время не существует, ГВС осуществляется от индивидуальных 

источников. Изменение потребности в ГВС не предвидится. 

1.9. Тепловые сети 

По данным энергоснабжающей организации в настоящее время 

планируется замена  теплотрассы в 2-х трубном исполнении от котельной до 

школы по ул. Центральная, 1 dy100мм протяженностью 60 м в двухтрубном 

исполнении. Рекомендуется заменить диаметр трубопроводов с dy100 на 

dy50 

Так же рекомендуется замена остальных сетей котельной вследствие 

срока эксплуатации более 20 лет с уменьшением диаметра до dy50. 

Протяженность сетей 180 м в двухтрубном исполнении. 

Вследствие неудовлетворительного состояния требуется замена 

тепловой изоляции на участках трубопроводов, проложенных открытым 

способом. 
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1.9.1. Котельная 

От сетей централизованного теплоснабжения котельной 

осуществляется теплоснабжение школы и детского сада по ул. Центральной. 

В настоящее время котельная работает на электроэнергии, в далекой 

перспективе планируется реконструкция с переводом на газ. В настоящее 

время необходимо срочно проектирование и строительство новой котельной 

на твердом топливе. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки по-прежнему будет 

осуществляться от индивидуальных источников (печей) с последующим 

переводом на отопление от газовых источников. Общественные здания на 

расчетный срок. Также предполагается отапливать от индивидуальных 

источников (встроенных или отдельно стоящих котельных) с последующим 

переводом на газоснабжение. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей д. Вехр-Тиса. 

Таблица 7.5. 

№ 

Наименование 

сущест. 

теплоисточ-

ника 

Мощность 

установ- 

ленная 

Гкал/ч 

Перспективный 

теплоисточник 

наименование 

Требуемая 

мощность 

теплоисточ- 

ника*, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, Гкал/ч 

Отоп. ГВС 

1 Котельная 0,3 
Котельная на 

твердом топливе 
0.104 0.07 0 

  

* требуемая мощность источника указана с учетом 

нормативных теплопотерь в тепловых сетях 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя д. Вехр-Тиса. 

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) не 

предусматривает ГВС, расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принять  - 0,75 % фактического 

объема воды в теплосети. 

Для аварийного режима предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принят в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей. Данные по источникам сведены в таблицу. 

 

 Таблица 7.6. 

№ 
Перспективный 

теплоисточник 

Расчетный расход 

циркуляции 

сетевой воды от 

источника 

т/ч 

Расчетный расход 

на подпитку и 

водоподготовку 

т/ч 

Расчетный 

максимальный 

расход на 

подпитку при 

аварии, т/ч 

1 Котельная 3,347 0,029 0,077 

  ВСЕГО 3,347 0,029 0,077 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии д. Вехр-

Тиса. 

 

В соответствии с проектом Генерального плана муниципального 

образования деревни Верх-Тиса и Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования деревни Верх-Тиса планируется проведение 

следующих мероприятий по развитию системы теплоснабжения. 

Таблица 7.7. 

Мероприятия по источникам тепловой энергии д. Верх-Тиса 

Наименование 

теплоисточника 

Предложение по модернизации 

Котельная котельной 

МОУ Верхтисинской 

основной школы 

Подготовка проекта и модернизация 

электрокотельной на твердотопливные котлы для 

школы и детсада в д. Верх-Тиса  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

инженерных и тепловых сетей д. Вехр-Тиса. 

Список мероприятий по модернизации тепловой д. Верх-Тиса 

Таблица 7.8. 

Мероприятия по тепловым сетям д. Верх-Тиса 

Зона действия Предложения по модернизации 

Котельная котельной 

МОУ Верхтисинской 

основной школы 

Модернизация системы отопления в здании детского 

сада д.Верх-Тиса 

Модернизация теплотрассы в 2-х трубном исполнении 

от котельной ООШ в д.Верх-Тиса 

 

 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы д. Вехр-Тиса. 

Таблица 7.9. 

№ Теплоисточник 

Расчетный 

расход мазута 

тонн у.т./год 

Расчетный 

расход твердого 

топлива тонн 

у.т./год 

Расчетная 

выработка 

тепловой энергии, 

Гкал/год 

1 Котельная 0 29 183 

  ВСЕГО 0 29 183 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение д. Вехр-Тиса. 

Таблица 7.10.1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Параметры Сроки 

выполнения 

Проект Затраты на 

проект 

Затраты на 

выполнение 

Верх-Тиса 

1 
Проектирование и строительство 

новой котельной на твердом топливе 

 0,5 

Гкал/час 2014 отсутствует  2 500 

2  Модернизация системы отопления в 

здании детского сада д. Верх-Тиса   2015 отсутствует 24 235 

3 

 Модернизация теплотрассы в 2-х 

трубном исполнении от котельной 

ООШ в д.Верх-Тиса L = 60 м.  2014 отсутствует 125 1 250 

4 
Оборудование котельных и домов 

потребителей приборами учета 

тепловой энергии      

 

 



175 

 

Таблица 7.10.2 

Расчетная стоимость оборудования приборами учета тепловой энергии котельных и домов потребителей. 

№ 

п.п. 

Пределы 

нагрузок, 

Гкал/час 

Проектные 

работы 

Сантехнические 

работы 

Электромонтаж

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Оборудование Итого 

1 0,01-0,05 17 706,25 20 073,24 14 554,25 21 060,96 59 885,47 133 280,17 

2 0,05-0,10 17 706,25 20 535,68 14 554,25 21 060,96 61 540,49 135 397,63 

3 0,10-0,15 17 706,25 20 834,36 14 554,25 21 060,96 63 134,11 137 289,93 

4 0,15-0,20 17 706,25 22 964,74 14 554,25 21 060,96 68 115,08 144 401,28 

5 0,20-0,30 17 706,25 29 235,55 14 554,25 21 060,96 70 043,71 152 600,72 

6 0,30-0,40 17 706,25 34 756,04 14 554,25 21 060,96 84 766,01 172 843,51 
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Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации д. Вехр-Тиса. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 

№190-ФЗ «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, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации». 

 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

органом местного самоуправления или федеральным органом 

исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации - при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

 Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

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; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла 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; 

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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 Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 – заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

 – осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о 

реализации, включая предложения по актуализации схемы; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

 – осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 

зоне своей деятельности. 

 В настоящее время в деревне Верх-Тиса не действуют 

теплоснабжающие организации. На основании предоставленных данных 

теплоснабжение школы и детского сада осуществляется от котельной 

МОУ Верхтисинской основной школы. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии д. Вехр-Тиса. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

Тепловая сеть д. Верх-Тиса не позволяет распределить тепловую 

нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников 

тепловой энергии. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям д. Вехр-Тиса. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

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 кото-ройнепосредственно 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 текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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Заключение 

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие не решенные 

проблемы в развитии системы водоснабжения р.п.Ачит: 

- отсутствие резервных автоматических электрогенераторов на 

некоторых котельных; 

- наличие дефектов монтажа нового оборудования; 

- высокая степень физического износа действующей системы 

водоснабжения и теплоснабжения. 

Согласно постановлению правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 

№ 154 Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки 

из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются 

нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению 

технической возможности подключения к системам теплоснабжения 

объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый 

режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие 

их обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного 

ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 

источники их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 
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