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СОСТАВ ДОКУМЕНТА 
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Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
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теплоснабжающей организации". 
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ВВЕДЕНИЕ  

Проект схемы теплоснабжения СП Шентала на перспективу до 2029 г. 

разработан на основании Технического задания и в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов. 

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию 

развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования 

и служит защите интересов потребителей тепловой энергии. 

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на 

данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика 

схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

действующих на территории поселения. 

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие 

теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его 

перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, 

а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных 

нормативно-правовых актов. 

Генеральный план СП Шентала разработан в 2011 г. институтом 

«ТеррНИИгражданпроект». 

Планы перспективного развития и застройки СП Шентала представлены в 

Генеральном плане в разрезе данного территориального деления, и не 

детализированы по кадастровым кварталам. 

Для обеспечения единства и согласованности программных документов, 

базовые и перспективные показатели схемы теплоснабжения рассчитаны в 

соответствии с принятым административно-территориальным делением. 

 

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении 

следующих данных: 
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 распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

 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; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения в части включения в нее 

мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; 

 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; 

 мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

 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; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 

в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 

источники их покрытия 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Сельское поселение Шентала расположено в центральной части 

муниципального района Шенталинский. 

Законом Самарской области №52-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании 

сельских поселений в пределах муниципального района Шенталинский Самарской 

области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», 

установлены границы сельского поселения Шентала. 

Общая площадь земель сельского поселения Шентала в установленных 

границах составляет 59,15 км
2
. 

В состав сельского поселения Шентала входят два населённых пункта: 

железнодорожная станция Шентала (административный центр) и посёлок Северный. 

Сельское поселение Шентала граничит с сельскими поселениями Канаш, 

Туарма, Денискино, Старая Шентала и Артюшкино муниципального района 

Шенталинский. 

Население сельского поселения Шентала по данным на 1 января 2011 года 

составляет 6713 чел. Население с. Шентала составляет - 6615 чел., относится к 

крупным сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 3,0 тыс. чел. 

Пос. Северный – малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 

тыс. чел. - 98 чел. 
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Рисунок 1.1.1.1. Карта поселения Шентала 
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Краткая характеристика поселения представлена в таблице ниже: 

Параметр Значение 

Площадь территории в границах поселения, кв. км. 59.15 

Численность населения 6713 

Количество  зданий, в том числе: 1823 

  жилые задания усадебного типа 1685 

  многоквартирные жилые дома 40 

  общественные здания 98 

Общая отапливаемая от  от котельных площадь объектов теплопотребления, 

кв. м., в том числе: 70437.7 

  жилые задания усадебного типа 803 

  многоквартирные жилые дома 32836 

  общественные здания 36798 

  средняя плотность застройки, кв. м /га 11.9 

Количество  и общая площадь зданий с индивидуальным теплоснабжением, 

размещенных на территории поселения 1690 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции -30⁰С 

Средняя температура отопительного периода -5,6⁰С 

Длительность отопительного периода 206 сут 

Градусо-сутки отопительного периода 5116 

Количество населённых пунктов (НП) в составе поселения, в том числе: 2 

  

с наличием централизованного теплоснабжения от котельных, 

обеспечивающих теплом группу зданий 1 

  

с наличием местного теплоснабжения (потребитель и источник 

теплоснабжения находятся в одном здании или в непосредственной 

близости) 
 

  
с наличием индивидуального теплоснабжения потребителей  1 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и структура договорных 

отношений между ними 

На территории Шенталы действуют 10 источников централизованного 

теплоснабжения, входящих в 10 систем теплоснабжения. Существующие границы 

систем централизованного теплоснабжения находятся в пределах крайних 

подключенных потребителей. 

Источники теплоснабжения эксплуатируются МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

на основании договоров о передаче имущества в хозяйственное ведение от 

администрации Шенталинского муниципального района. 

Транспорт тепловой энергии от источников и эксплуатация тепловых сетей 

также осуществляется МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

 

1.1.2. Зоны действия производственных котельных 

Производственные котельные на территории поселения отсутствуют. 

 

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зона действия индивидуального теплоснабжения охватывает всю жилую 

застройку на территории поселения, а также часть общественно-деловой застройки, 

не обустроенную централизованным теплоснабжением. 

 

1.1.4. Карты-схемы поселения с делением последнего на зоны действия 

источников тепловой энергии 

Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена на 

рисунке 1.1.4.1. 
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Рисунок 1.1.4.1. Функциональная структура 

1.2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Источники тепловой энергии Шенталы эксплуатируются МП 

«Шенталинское ПОЖКХ». 

Краткая характеристика источников теплоснабжения на территории 

Поселения представлена в таблице 1.2.1.1. 

Таблица 1.2.1.1. Характеристика источников теплоснабжения  

№ системы 

теплоснабжения 

Наименование 

источника 
Адрес источника Собственник 

Эксплуатирующа

я организация 
Примечание 

1 Котельная  №1 
ж.д ст.Шентала 

Куйбышева 9 А 

Администрация 

Шенталинского 

муниципальног

о района 

МП 

«Шенталинское 

ПОЖКХ» 

Водогрейная 

2 Котельная  №2 
ж.д ст.Шентала 

Канашская 59 А 
Водогрейная 

3 Котельная  №3 
ж.д ст.Шентала 

Свердлова 67 А 
Водогрейная 

4 Котельная  №6 
ж.д ст.Шентала 

Хлебная 2 А 
Водогрейная 

5 Котельная  №7 
ж.д ст.Шентала 

Заводская 42 А 
Водогрейная 

6 Котельная  №8 
ж.д ст.Шентала 

Сосновая 30 А 
Водогрейная 

7 Котельная  №9 
ж.д ст.Шентала Попова 

2 
Водогрейная 

8 
Котельная  

№10 

ж.д ст.Шентала  

Парковый переулок 1 
Водогрейная 

9 
Котельная  

№11 

ж.д ст.Шентала 

Гагарина 22 А 
Водогрейная 

10 
Котельная  

№12 

ж.д ст.Шентала Победы 

48 
Водогрейная 

 

1.2.2. Структура основного и вспомогательного оборудования 

Данные по структуре основного оборудования представлены в таблице 

1.2.2.1. 

МП 
«Шенталинское 

ПОЖКХ» 
Котельные 

Общественные 
здания 

Жилые здания 

Прочие 
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Таблица 1.2.2.1.  

№котельной Марка котла Кол. 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/час 

Срок 

службы, 

лет 

Количество 

и даты 

капитальных 

ремонтов 

Наличие, тип, 

параметры, 

характеристики 

водоподготовки 

Установленная 

мощность 

электрооборудования 

(в том числе сетевых 

насосов), кВт 

Наличие, тип, 

параметры 

средств АСУ 

Котельная  №1 КСВ-2,9 4 10 4.8 
 

2011 
 

136.5 нет 

Котельная  №2 vitoplex200x2 2 1.1 0.9 
 

2009 химподготовка 6.32 да 

Котельная  №3 HP-18 2 1.2 0.4 
 

1996 
 

99 нет 

Котельная  №6 
Микро 100 1 0.1 0.05 

 
1996 

 
0.36 да 

ква 80 1 0.1 0.05 
 

1996 
  

да 

Котельная  №7 Микро 100 2 0.3 0.15 
 

2005 
 

1.02 да 

Котельная  №8 Микро 100 2 0.4 0.2 
 

2005 
 

5.87 да 

Котельная  №9 Микро 100 4 0.3 0.2 
 

2005 
 

1.16 да 

Котельная  

№10 
Микро 100 2 0.2 0.1 

 
2005 

 
1.02 да 

Котельная  

№11 
Микро 100 2 0.2 0.1 

 
2005 

 
1.02 да 

Котельная  

№12 
Микро 100 3 0.3 0.15 

 
2005 

 
1.02 да 
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1.2.2.2. Котельная №1  

Котельная расположена по адресу ул. Куйбышева 9А. 

В отопительной котельной №1 установлено четыре водогрейных котла марки 

«КСВ-2,9Г», автоматизированные системой управления процессом горения типа 

БУРС-1. Наладочные теплотехнические испытания проводились на котлах №1, №2, 

№3 и №4 марки «КСВ-2,9Г ». 

Таблица 1.2.2.2. Характеристики основного оборудования  

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1. Котел «КСВ-2,9Г» 

1.1. Номинальная теплопроизводительность 2,5 Гкал/ч 

1,2. Абсолютное давление воды на выходе, не более 8,0 кгс/см
2
 

1.3. Температура нагрева воды на выходе из котла, не 
95°С 

■> 

1.4. КПД котла при работе на газовом топливе при максимальной 

нагрузке 
90% 

1.5. Топливный режим Газ природный 

1.6. Поверхность нагрева котла 148,3 м
2
 

1.7. Расход газа котлом 315 м
3
/ч 

2. Горелка 2БИГ-3-21 

2.1. Количество горелок на котел 2 шт 

2.2. Давление газа перед горелкой 0,2-0,8кгс/см2 ■ 

2.3 Расход газа через горелку макс. 120-230 м
3
/ч 

2.4. Номинальная тепловая мощность 2,302 Гкал/ч 

2.5. Минимальное разрежение в топке котла, не менее 0,5 мм.вод.ст. 

2.6. Коэффициент избытка воздуха 1,02+0,25' 

Циркуляцию теплоносителя в котельной обеспечивают насосы: 

 Насос №1 Wilo IL 150/340-37/4-K3 

 Насос №2 Wilo IL 150/270-22/4-K3 

 Насос №3 Д-315-50 

Подпиточные насосы: 

 №1 Wilo 1,5 кВт 

 №2 К 45/30 

 №3 Wilo 2,5кВт 

В котельной установлены измерительные счетчики: 

 Газовый измерительный комплекс СГ-ЭК-В3-Р-0,75-160/1,6 

 Счетчик воды – ВСКМ90-32 

 Счетчик ЭЭ – ПСЧ-4ТМ05 
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Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 4,0 и 7,2 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая, высотой 32 м и диаметром 1,02 м. 

Химводоподготовка в котельной отсутствует. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 

 Котел №1 – 1464 ч; 

 Котел №2 – 4680 ч; 

 Котел №3 – 3624 ч; 

 Котел №4 – резерв; 

 Сетевой насос №1 – 5088 ч. 

Схема котельной – одноконтурная зависимая. Схема представлена в 

приложении 4. 

Режимная карта котлов котельной №1 представлены в приложении 1. 

 

1.2.2.3. Котельная №2  

Котельная №2 модульного типа расположена по адресу ул. Канашская 59А. 

Система отопления – закрытая. Информация по оборудованию котельной 

представлена в таблице ниже. 

Таблица 1.2.2.3.  
№ п/п Наименование составляющих частей котельной Кол-во 

1. Здание котельной компл. 

2 Vitoplex 200 SX2 мощностью 0,56 МВт 1 шт. 

2а Vitoplex 200 SX2 мощностью 0,56 МВт 1 шт. 

3 Горелка блочная газовая «OilonOY» GP-50H 1 шт. 

За Горелка блочная газовая «OilonOY» GP-50H 1 шт. 

4 Теплообменник пластинчатый OB НН N47 2 шт 

5 Газоход в сборе 2 компл. 

6 Труба дымовая ;Ду 250 мм высотой 7,5 м Насос 

циркуляционный UPS-65-120F 

2 шт. 

7 2 шт. 

8 Насос TP -65-260/2A-F-AQ=40м
З
/ч Н=20м, N=4 кВт 2 шт. 

9 НасосCR-1-2-AAA-EHQQE 2 шт. 

10 Водоумягчительная установка BWT 1 шт. 

11 Термозапорный клапан Ду 50 1 шт. 

12 Измерительный комплекс расхода газа СГ-ЭКВэ-Р-0,2-160/1,6 I шт. 

13 Ротационный счетчик газа RVG 65 2 шт. 

14 Электромагнитный КПЭГ-100П Ду 1 шт. 

14а Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/20 1 шт. 

146 Щит силовой компл. 

15 Щит управления и безопасности компл. 

16 Манометры, термометры, тягонапоромеры компл. 
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№ п/п Наименование составляющих частей котельной Кол-во 

17 
Запорно-предохранительная арматура (клапаны, вентили, 

задвижки) 
компл. 

18 Система приточно-вытяжной вентиляции компл. 

19 Система отопления помещения котельной компл. 

20 Система канализации компл. 

21 Детали соединения и крепления оборудования, трубопроводов компл. 

22 Опоры трубопроводов и оборудования компл. 

23 Электросиловая' й осветительная проводка компл. 

24 Заземляющие и зануляющие элементы котельной компл. 

25 
Система аварийного отключения газа в составе сигнализатора 

оксида углерода и метана «СТГ1» 
компл. 

26 
Автоматика регулирования температуры по отопительному 

графику 
компл. 

27 Система загазованности RGY ООО МВР4 1 шт 

 

Два водогрейных котла включены в теплосеть параллельно через систему 

регулирования подачи тепла на основе смесительного клапана производства ESBE. 

Сетевые насосы расположены на обратной линии. 

Давление воды на входе и выходе из котельной – 2,6 и 3,8 кгс/см
2
 

соответственно. 

Среднегодовая нагрузка: 

 Котел № 1 – 2544 ч; 

 Котел №2 – 2544 ч; 

 Насос №1 – 2544 ч; 

 Насос №2 – 2544 ч; 

Схема котельной представлена в приложении 4. 

Режимные карты котлов представлены в приложении 1 

 

1.2.2.4. Котельная №3  

Отопительная котельная №3 расположена по адресу ул. Свердлова 67А 

установлено два водогрейных котла марки «НР-18», автоматизированные системой 

управления процессом горения типа БУРС-1 . Наладочные теплотехнические 

испытания проводились на котлах №1, №2, марки «НР-18». 

Характеристика котлов НР-18 приведена в таблице 1.2.2.4.
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Таблица 1.2.2.4.  

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1. Котел «НР-18» 

1.1. Номинальная теплопроизводительность 0,636 Гкал/ч 

1,2. Абсолютное давление воды на выходе, не более 6,0 кгс/см
2
 

1.3. Температура нагрева воды на выходе из котла, не 

более 

95°С 

1.4. КПД котла при работе на газовом топливе при 

максимальной нагрузке 

86% + 1 

1.5. Топливный режим Газ природный 

1.6. Поверхность нагрева котла 53 м
2
 

1.7. Расход газа котлом 35.0 - 90.0 м
3
/ч 

2. Горелка БИГ-2-16 

2.1. Количество горелок на котел 1шт 
. . . . . .  ...... .. — —-—|  
2.2. Давление газа перед горелкой * - 

0,1-0,8кгс/см
2
 

2.3. Расход газа через горелку мак. 145 м
3
/ч 

2.4. Номинальная тепловая мощность 1,32 Гкал/ч 

2.5. Минимальное разрежение в топке котла, не 

менее 

1,5 мм.вод.ст. 

2.6. Коэффициент избытка воздуха • 1,02 + 0,2 

3. Дополнительное оборудование 

3.1. Насосы сетевые – 3шт. № 1. К-200/50 

1500об/мин. 

подача – 315м
3
/ч; напор – 

32 м.вд.ст. 

3.2. Насос сетевой №2 Wilo 200/250- 18,5/4-КЗ 

3.3. Насос сетевой №3 – 3 шт. К-160/30 1400об/мин Подача- 

200м
3
/ч; напор - 32м.вд.ст. 

3.4 Насос подпиточный – 2 шт. К-75/30-кВ вихревой 

производства 

SPERONLмощностью 1кВт 

 

В котельной установлены: 

 Счетчик расхода воды СГ-15 

 Расходомер газа ИРВИС-РС4 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 32 м и диаметром 530 мм. 

Режимные карты котлов представлены в приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении 4. 

 

1.2.2.5. Котельная №6  

В отопительной модульной мини-котельной №6 ул.Хлебная,2А, установлено 

два отопительных водогрейных газовых котла МИКРО-ЮО и КВа-80, комплектно с 
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атмосферной микрофакельной горелкой «Polidoro-Multigas» с объемом топки 0,193м
3
. 

Наладочные теплотехнические испытания проводились на обоих котлах. 

Краткая характеристика оборудования представлена в таблице ниже. 

Таблица 1.2.2.5.  
Наименование показателя Значение 

1. Котел МИКРО-100 
 

1.1 Номинальная теплопроизводительность 94600 Ккал/ч 

1.2 Абсолютное давление воды на выходе, не более 3,0 кгс/см
2
 

1.3 Температура воды на выходе из кора, не более 95°С 

1.4. КПД котла на газовом топливе при макс. нагрузке 92% 

1.5. Топливный режим Газ природный 

1.6. Объем топки котла 0,193 м
3
 

1.7. Температура дымовых газов, макс. 150°С 

2. Горелка «Polidoro-Multigas» 
 

2.1. Количество горелок на котел 1 шт. 

2.2. Давление газа 
г
гтеред горелкой макс. 204 мм. вод. ст. 

2.3. Расход газа через горелку макс. 16,4 нм
3
/ч 

2.4. Номинальная тепловая мощность 98400 Ккал/ч 

2.5. Номинальное разрежение в топке, не более 4,0 мм. вод. ст. 

2.6. Режим работы одноступенчатый 

3. Котел КВа-80 
 

3.1 Номинальная теплопроизводительность 75680 Ккал/ч 

3.2 Абсолютное давление воды на выходе, не более 3,0 кгс/см2 

3.3 Температура воды на выходе из котла, не более 95°С 

3.4. КПД котла на газовом топливе при макс. нагрузке 90% 

3.5. Топливный режим Газ природный 

3.6. Объем топки корпа 0,176 м
3
 

3.7. Температура дымовых газов, макс. 150°С 

4. Горелка 
 

4.1. Количество горелок на котел 1 шт. 

4.2. Давление газа перед горелкой макс. 204 мм. вод. ст. 

4.3. Расход газа через горелку макс. 12,2 нм
3
/ч 

4.4. Номинальная тепловая мощность 79720 Ккал/ч 

4.5. Номинальное разрежение в топке, не более 4,0 мм. вод. ст. 

4.6. Режим работы одноступенчатый 

 

Здание котельной – из силикатного кирпича. Площадь – 25,4 м
2
. 
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В котельной установлены: 

 Газовый счетчик ВК-G16 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ – NP523.2 

Давление воды на входе и выходе из котельной – 0,5 и 1,0 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной - металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка котлов – 2544 ч. 

Среднегодовая загрузка сетевого насоса – 5088 ч. 

Режимные карты котлов представлены в приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.2.6. Котельная №7  

Модульная мини-котельная №7 «Шенталинское ПОЖКХ» предназначена для 

отопления 3-х двухэтажных жилых домов. В ней установлено три отопительных 

водогрейных газовых котла «Микро-100», комплектно с атмосферными 

микрофакельными горелками «Polidoro-Multigas». Объем топки котла составляет 

0,193 м
3
. Наладочные теплотехнические испытания проводились на всех трех котлах. 

Характеристики оборудования котельной представлены в таблице ниже. 

Наименование показателя Значение 

1. Котел «Микро-100» 
 

1.1 Номинальная теплопроизводительность 94600 Ккал/ч 

1.2 Абсолютное давление воды на выходе, не более 3,0 кгс/см
2
 

1.3 Температура воды на выходе из котла, не более 95°С 

1.4. КПД котла на газовом топливе при макс. нагрузке 92% 

1.5. Основное топливо Газ природный 

1.6. Объем топки котла 0,193 м
3
 

1.7. Температура дымовых газов, макс. 150°С 

1,8. Пределы регулирования температуры нагрева воды 45 - 95 °С 

2. Горелка «Polidoro-Multigas» 
 

2.1. Количество горелок на котел 1 шт. 

2.2. Давление газа перед горелкой макс. 204 мм. вод. ст. 

2.3. Расход газа через горелку макс. 16,4 нм
3
/ч 
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Наименование показателя Значение 

2.4. Номинальная тепловая мощность 98400 Ккал/ч 

2.5. Номинальное разрежение в топке, не более 4,0 мм. вод. ст. 

2.6. Режим работы ' одноступенчатый 

 

В котельной установлен циркуляционный насос TOP-S40/10 мощностью 

0,65 кВт и подпиточный насос EM-2Mмощностью 0,97 кВт. 

Измерительное оборудование котельной: 

 Расходомер газа Гобой-1G2S 

 Счетчик воды – СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ – Меркурий 201.1 

Давление воды на входе и выходе из котельной – 1,5 и 1,8 кгс/см2 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – стальная, высотой 5,3 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка котлов – 2544 ч, сетевого насоса – 5088ч. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении 4. 

 

1.2.2.7. Котельная №8  

Отопительная котельная №8 расположена по адресу ул. Сосновая, 30А 

В котельной установлено 5 котлов Микро-100 с горелками «Polidoro-Multigas-

60-535» (по 1 на котел). Характеристики котлов соответствуют характеристикам 

котлов котельной №8. 

Циркуляционный насос – ТУР-1Р-40 (180-5,5,2G-12) 

Подпиточный насос – ЕМ-2М-0,37кВт 

Счетчики котельной: 

 Расходомер газа Гобой-1G65 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ Меркурий-230-АМ 

Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 2,4 и 3,4 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 
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 Котел – 1272 ч;  

 Сетевой насос – 5088 ч. 

Режимная карта котлов соответствует котельной №7 и представлена в 

приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.2.8. Котельная №9  

Отопительная котельная №9 расположена по адресу ул. Попова 2. В котельной 

установлено 2 котла «Микро-100» с горелками «Polidoro-Multigas-60-535» (по 1 на 

котел). Характеристики котлов соответствуют характеристикам котлов котельной №8. 

Циркуляционный насос – ТОР-S40/10 мощностью 0,65 кВт; 

Подпиточный насос – ЕМ-2М-0,37кВт 

Счетчики котельной: 

 Расходомер газа Гобой-1G65 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ Меркурий-201 

Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 2,4 и 3,4 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 

 Котел – 2544 ч;  

 Сетевой насос – 5088 ч. 

Режимная карта котлов соответствует котельной №7 и представлена в 

приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.2.9. Котельная №10  

Отопительная котельная №10 расположена по адресу Парковый переулок 1. В 

котельной установлено 4 котла «Микро-100» с горелками «Polidoro-Multigas-60-535» 

(по 1 на котел). Характеристики котлов соответствуют характеристикам котлов 

котельной №8. 

Циркуляционный насос – ТОР-S565/10 мощностью 0,86 кВт; 
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Подпиточный насос – ЕМ-2М-0,37кВт 

Счетчики котельной: 

 Расходомер газа Гобой-1G25 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ Меркурий-281.1 

Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 2,4 и 3,4 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 

 Котел – 1696 ч;  

 Сетевой насос – 5088 ч. 

Режимная карта котлов соответствует котельной №7 и представлена в 

приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.2.10. Котельная №11 

Отопительная котельная №11 расположена по адресу ул. Гагарина 22А. В 

котельной установлено 2 котла «Микро-100» с горелками «Polidoro-Multigas-60-535» 

(по 1 на котел). Характеристики котлов соответствуют характеристикам котлов 

котельной №8. 

Циркуляционный насос – ТОР-S40/10 мощностью 0,86 кВт; 

Подпиточный насос – ЕМ-2М-0,37 кВт 

Счетчики котельной: 

 Расходомер газа BK-G16 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ Нева106-150 

Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 1,2 и 1,9 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 

 Котел – 2544 ч;  

 Сетевой насос – 5088 ч. 
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Режимная карта котлов соответствует котельной №7 и представлена в 

приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.2.11. Котельная №12  

Отопительная котельная №12 расположена по адресу ул. Победы 48. В 

котельной установлено 3 котла «Микро-100» с горелками «Polidoro-Multigas-60-535» 

(по 1 на котел). Характеристики котлов соответствуют характеристикам котлов 

котельной №8. 

Циркуляционный насос – ТОР-S40/10 мощностью 0,65 кВт; 

Подпиточный насос – ЕМ-2М-0,37 кВт 

Счетчики котельной: 

 Расходомер газа BK-G25 

 Счетчик воды СХВ-1МПа 

 Счетчик ЭЭ Меркурий 201.1 

Давление воды на входе и выходе из котельной составляет 1,8 и 2,1 кгс/см
2
 

соответственно. 

Дымовая труба котельной – металлическая высотой 6 м и диаметром 250 мм. 

Среднегодовая загрузка оборудования: 

 Котел – 2544 ч;  

 Сетевой насос – 5088 ч. 

Режимная карта котлов соответствует котельной №7 и представлена в 

приложении 1. 

Схема котельной представлена в приложении. 

 

1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения 

тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем 

потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем 

потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто сведены в таблицу 1-2.2.1. Объем потребления 
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тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные 

нужды не установлен. 

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 

определяется расчетным или опытным путем исходя из потребностей конкретного 

теплоисточника, как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 

 расход теплоты на подогрев мазута в железнодорожных цистернах, 

мазутохранилищах, расходных емкостях; 

 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 

 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 

 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных 

зданий; 

 расход теплоты на бытовые нужды персонала; 

 прочие. 

Таблица 1.2.3.1. Нормативы расхода тепловой энергии *  

Составляющая расхода тепловой энергии на собственные 

нужды котельных 

Норматив расхода тепла 

по элементам затрат, % 

номинальной нагрузки 

котельной 

Газообразное топливо 

Продувка паровых котлов паропроизводительностью, т/ч:   

до 10 0,13 

более 10 0,60 

Растопка котлов 0,60 

Обдувка котлов - 

Дутье под решетку котла - 

Мазутное хозяйство - 

Паровой распыл мазута - 

Подогрев воздуха в калориферах - 

Эжектор дробеочистки - 

Технологические нужды химводоочистки, деаэрации; 

отопление и хозяйственные нужды котельной; потери тепла 

паропроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, испарения при 

опробировании и выявлении неисправностей в оборудовании; 

неучтенные потери 

2,20 

ИТОГО 2,93 – 3,4 

* справочная таблица для определения собственных нужд источника в случае отсутствие 

утвержденных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии 
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1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования представлены в 

таблице 1.2.2.1. 

 

1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Температурный график котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» - 79/66. 

Проектный график – 95/70. Снижение температурного графика обусловлено низкой 

надежностью оборудования при повышении температуры горячей воды при подаче в 

сети. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных – качественный, 

т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением 

температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при 

неизменяемом его расходе. 

1.2.5.1. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети  

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом. 

На некоторых потребителях установлены измерители теплоты. Данные по 

коммерческому учета тепловой энергии у потребителей представлены в таблице 

1.2.5.1. 

Таблица 1.2.5.1.  
Потребитель Тип прибора учёта Адрес здания, где установлен 

прибор учёта 

Номер 

котельной 

ООО «Наш дом» ВКТ-7-02 ул. Журавлёва д.3 жилой дом №1 

ООО «Наш дом» ВКТ-7-02 ул. Журавлёва д.4 жилой дом №1 

ООО «Наш дом» ВКТ-7-02 ул. Куйбышева д.7 жилой дом №1 

ООО «Наш дом» ВКТ-7-02 ул. Вокзальная д.55 жилой дом №1 

ГБУСО «ЦСО м.р. 

Шенталинский» 

ТС-07 (ТВМ) ул. Советская д.1 №1 

ПСЧ - 131 СТ-10 (ВТЭ-1К1) ул. Вокзальная д.65 в 

административном здании 

№1 

ПСЧ – 131 СТ-10 (ВТЭ-1К1) ул. Вокзальная д.65 на базе 

ГДЗС (газо-дымо-защитная  

служба) 

№1 

МО МВД России 

«Шенталинский» 

ТС-07 (ТВМ) ул. Вокзальная д.63 №1 
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Потребитель Тип прибора учёта Адрес здания, где установлен 

прибор учёта 

Номер 

котельной 

Управление судебного 

департамента в Самарской области 

СТ-10 (ВТЭ-1К1) ул. Советская д.5
а
 №1 

ОАО «Ростелеком» ВКТ-7-02 ул. Советская д.16 

административное здание 

№1 

ОАО «Ростелеком» ВКТ-7-02 ул. Советская д.16 дизельная №1 

ОАО РЖД КМ-5-2V2,29 Здание вокзала на станции 

Шентала 

№1 

ОАО РЖД КМ-5-2V2,29 Пост ЭЦ на станции Шентала №1 

ИП Зайцев С. Г. ТВМ-5 ул. Советская д.10
а
 №1 

РАЙПО СТД-В (ВТД-В) ул. Советская д.2 №1 

ООО «Наш дом» ВКТ-7-02 ул. Канашская д.59 жилой дом №2 

МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

котельная №2 

ВКТ-5 ул. Канашская д.59
а
 №2 

 

1.2.5.2. Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии  

Отказов на источниках тепловой энергии на территории Шенталы не выявлено. 

1.2.5.3. Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 
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1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Информация по участкам тепловых сетей СП Шентала приведены в таблице ниже. 

№ участка 
Диаметр, 

мм 

Протяжённость в 

двухтрубном 

исчислении, м 

Материальная 

характеристика, м
2
 

Тип 

прокладки 
Тип теплоизоляции 

Год 

ввода 

Наличие и тип запорно-

регулирующей арматуры 

Котельная  №1 

0.159 1900 604.2 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 

0.225 48 21.6 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 
0.114 2900 661.2 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 
0.076 400 60.8 надземная Минеральная вата 1994 Имеется, затворы, задвижки. 
0.057 2512 286.368 надземная Минеральная вата 1995 Имеется, затворы, задвижки. 
0.045 140 12.6 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №2 

0.076 116 17.632 надземная 
Скорлупы 

пенополиуретановые 
2009 Имеется, затворы, задвижки. 

0.057 312 35.568 надземная 
Скорлупы 

пенополиуретановые 
2009 Имеется, затворы, задвижки. 

0.089 277 49.306 надземная 
Скорлупы 

пенополиуретановые 
2009 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №3 

0.114 1300 296.4 надземная Минеральная вата 1994 Имеется, затворы, задвижки. 
0.057 140 15.96 надземная Минеральная вата 1994 Имеется, затворы, задвижки. 
0.032 100 6.4 надземная Минеральная вата 1994 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №6 0.057 33 3.762 надземная Минеральная вата 1996 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №7 

0.159 20 6.36 надземная Минеральная вата 1995 Имеется, затворы, задвижки. 
0.076 130 19.76 надземная Минеральная вата 1995 Имеется, затворы, задвижки. 
0.057 40 4.56 надземная Минеральная вата 2005 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №8 

0.114 70 15.96 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 
0.076 150 22.8 надземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 
0.057 100 11.4 надземная Минеральная вата 2003 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №9 
0.114 55 12.54 подземная Минеральная вата 1993 Имеется, затворы, задвижки. 
0.114 50 11.4 надземная Минеральная вата 2003 Имеется, затворы, задвижки. 

Котельная  №10 0.057 68 7.752 надземная Минеральная вата 2005 Имеется, затворы, задвижки. 
Котельная  №11 0.057 17 1.938 надземная Минеральная вата 2005 Имеется, затворы, задвижки. 
Котельная  №12 0.076 88 13.376 надземная Минеральная вата 2005 Имеется, затворы, задвижки. 

Общая протяженность тепловой сети – 10966 м, из них надземная прокладка - 10911 м; 
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1.3.1. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия котельной МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» 

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных МП «Шенталинское 

ПОЖКХ» представлены в приложении 5. 

 

1.3.2. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности 

Регулирование отпуска тепла в тепловые сети осуществляется по графику 

79/66. 

Выбор графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети обусловлен 

следующими причинами: 

1) Присоединенная нагрузка носит чисто отопительных характер; 

2) Присоединение потребителей осуществлено непосредственно, без узлов 

смешения и регуляторов расхода теплоносителя на вводах. 

3) Повышение температурного графика до 95/70 приводит к частым отказам 

оборудования. 

 

1.3.3. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 

Фактический температурный режим отпуска тепла от котельной Павловского 

сельсовета в тепловые сети соответствует утвержденному графику регулирования 

отпуска тепла в тепловые сети. 

1.3.4. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики 

Параметры теплоносителя на входе и выходе из источников тепловой сети 

указаны в разделе 1-2.3. 

 

1.3.5. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет 

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет не 

выявлено. 
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1.3.6. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за 

последние пять лет не выявлено. 

 

1.3.7. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

Плановая диагностика состояния тепловых сетей и планирование капитальных 

(текущих) ремонтов осуществляется МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

 

1.3.8. Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и 

методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) 

тепловых сетей 

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного 

сезона и перед его началом. Температурные испытания и испытания на тепловые 

потери не проводятся. 

 

1.3.9. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя 

Нормативы технологических потерь МП «Шенталинское ПОЖКХ»при 

передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии 

составляют 14% от отпуска в сеть. 

 

1.3.10. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года составляет 

2978 Гкал/год. 
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1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети отсутствуют. 

1.3.12. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих 

выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 

потребителям 

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 

осуществляется по зависимой схеме без смешения(непосредственное присоединение), 

представленной на рис. 1-3.16.1. 

 

Рисунок 1.3.12.1. Потребитель с непосредственным присоединением 

системы отопления 

На некоторых потребителях в обратном трубопроводе для обеспечения 

перепада на систему отопления устанавливается насос. Установка, как правило, 

происходит в зоне балансовой принадлежности потребителя. 

 

1.3.13. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Перечень потребителей тепловой энергии, у которых осуществляется 

коммерческий приборный учет, приведен в таблице 1-2.5.1 

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

отсутствуют. 
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1.3.14. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 

Средства телемеханизации и связи на тепловых сетях отсутствуют. 

 

1.3.15. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. 

 

1.3.16. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует. 

 

1.3.17. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования. 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию 

бесхозяйных тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. Федерального 

закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 
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1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия источников тепловой энергии ограничены крайними 

подключенными потребителями. 

 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Территориальное деление поселения отсутствует, расчетные элементы не могут 

быть выделены. 

Тепловые нагрузки потребителей котельных № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 при 

расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 1.5.1.1.-

1.5.1.10. 
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Таблица 1.5.1.1. Тепловые нагрузки котельной №1  

к
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и
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о
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н
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Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива 

на 1 

тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в 

год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Ведомственные объекты 

1 1 МФЦ (бывшее здание аптеки) ул. Советкая,11 830.2 3535.8 11.2 39.59 27.5 293.0 0.1176 

2 2 МБУ "ЦОС МИ" центр дополнительного образования детей ГБОУ 

СОШ №1 "ОЦ" с. ж.д. станция Шентала ул.Куйбышева,10 
846.8 2329 9.35 21.78 23.9 167.73 0.0673 

3 3  МАУ МЦКД   здание РДК  ул. Советская,14 437 2622 8.87 23.26 22.6 178.58 0.0717 

4   
Муниципальное автономное учреждение «Дом молодёжных 

организаций» муниципального района Шенталинский  Здание "Дом 

молодежи"  ж.д.станция Шентала, ул. Вокзальная, 47 

429 3700 7.85 29.04 21.1 235.25 0.0944 

5   МАУ "Дом молодежных организаций"   здание гаража "Дома 

молодежи" ул. Вокзальная,47 
81.4 211.64 19.21 4.07 58.5 37.31 0.0150 

6   Управление судебного департармента  ул. Советская, 5 709.7 5433.55 11.2 51.27 27.5 450.27 0.1807 

7 7  Центрабанк Администр. здание ул.Советская, 9  678.4 2837 11.2 29.04 27.5 235.10 0.0943 

8 8 
МКУ "Управление  соц.защиты населения Администрации 

м.р.Шенталинский Сам.обл ( МКУ "УСЗН") Здание гаража  

ул.Советская,9 

42.25 109.85 19.26 2.11 58.5 19.36 0.0078 

9 9  Рай ПО  Столовая (здание)-всего ул.Вокзальная,д.35 1293.57 4042   36.09   280.30 0.1125 

10 11  РайПО кафе "Романтика",ул.Советская,д.2 196.6 727 9.44 6.9 25.8 56.52 0.0227 

11 12 филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области   ул. 

Советская 6-1 
60 314 11.2 3.52 27.5 26.02 0.0104 

12 13 Служба Заказчика,  Здание конторы  ул. Журавлева,39 138.8 467.1 11.2 5.23 27.5 38.71 0.0155 

13 14 

Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и 

сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 

(ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской 

области»),ул.Вокзальная ,д.78 

398 1284 11.2 10.3 27.5 106.40 0.0427 

14    РайПО Универмаг,ул.Вокзальная ,д14 592 2796.2 8.69 18.01 18.2 153.35 0.0615 

15   РайПО Мебель Хозтовары,ул.Вокзальная ,д.10 384.9 1757 8.69 15.36 18.2 96.36 0.0387 

16   РайПО галантерея, контора ул.Вокзальная,д.8 356.2 1211 8.69 12.71 18.2 66.42 0.0267 
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Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива 

на 1 

тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в 

год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

17   РайПО  Кулинария,ул.Вокзальная ,д.8 в 151.29 560 9.44 5.3 25.8 43.54 0.0175 

     РайПО  Гостиница, хлебный магазин,ул.Вокзальная ,д.12 300.2 812.8 8.69 8.5 18.2 44.58 0.0179 

18 16 
Филиал государственного казённого учреждения Самарской области 

«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и 

чрезвычайным ситуациям пожарно-спасательная часть № 131 

противопожарной службы Самарской области»,ул.Вокзальная,д.65 

586.74 1828.92 10.98 11.8 28.8 158.72 0.0637 

19   

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов муниципального района Шенталинский»(ГБУ СО «ЦСО 

м.р. Шенталинский» )(основное здание 2727 м3, пристрой 210 

м3),ул.Советская,д.1 

545.55 2937 11.2 32.9 27.5 243.38 0.0977 

20   ООО" Шенталинскагропромснаб" ул. Вокзальная 29 "а" 101.5 356 8.69 3.09 44 47.20 0.0189 

21   Здание налоговой  инспекции,Советская,18 492.01 2343.12 11.2 26.24 27.5 194.17 0.0779 

22   
Гаражи Управления Федеральной службы Государственной 

регистрации, кадастра и картографии Самарской области    

ул.Советская,18(отапливаемые объемы)  5 боксов 

216.12 842.88 19.21 19.9 58.5 148.58 0.0596 

23 25 МАУ "Шенталинские вести" ул. Советская, 24 197 790 11.2 8.85 27.5 65.47 0.0263 

25 27 Филиал ООО"РГС-Поволжье"страхов.отд  144.00 532.8 11.2 3.59 27.5 44.15 0.0177 

26   ГКУ СО "Центр занятости населения м.р.Шенталинский) ( ГКУ СО 

ЦЗН м.р.Шенталинский Административное здание  ул. Советская, 8 
179.3 774.49 11.2 8.67 27.5 64.18 0.0258 

27 28 ООО "Лидер" м-н "Лидер" ул. Советская ,д.4 83.38 341.9 8.69 2.97 37.95 39.10 0.0157 

28 29 ПБОЮЛ Милослав П. И.м-н Пик,ул.Советская,8А 50.7 121.68 19.61 2.39 44 16.13 0.0065 

29 30 Здание РУЭС (новое) 2099.9 9972 9.93 68.25 24.4 733.20 0.2942 

30   Гараж РУЭС (новый) 315 1449 19.21 20.66 58.5 255.43 0.1025 

     РУЭС дизельная эл.станция 39.65 182.39 11.2   27.5 15.11 0.0061 

31 31 Здание ж/дорожный вокзал 714.3 3214 11.2 36 27.5 221.78 0.0890 

32   Здание диспетчерской (пост ЭЦ) 210.8 998 11.2 11.18 27.5 90.69 0.0364 

33   Административное здание  ул. Советская 1а 263.4 930.1 11.2 10.42 27.5 84.93 0.0341 

34 43 ООО "Одежда" магазин Вокзальна,д2з 60.5 181.5 8.69 1.58 44 24.06 0.0097 
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площадь  м2  
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здания 

м3 
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топлива 
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тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

35   М-н Лидер - 2 ул. Советская(2-ой этаж отключен) 208 520 10.95 10.95 18.2 28.52 0.0114 

36 44 ООО "Идель" м-н Идель,Вокзальна,д.2д 74.7 298.7 8.69 1.76 44 39.60 0.0159 

37 45 ОСП Чел-Вер.почтамт УФПС Сам.обл. фил. ФГУП "Почта России" 

Адм.здание 
297 1841.4 19.21 5.3 27.5 152.6 0.0612 

38   
ОСП ЧелВерш.почтамт УФПС Сам.обл. фил ФГУП "Почта России" 

Гараж 
140.48 463.58 19.61 3.08 58.5 81.7 0.0328 

39 46 м-н хозмаг  ИП Зайцева,ул.Советская,д.10 А         27.5 0.00   

40 46 
ПБОЮЛ Шеблютов  Д. П. м-н "Аннушка"(ИП 

"Бамбуров)ул.Вокзальная,д.2ж 
57 230.4 8.69 2.08 44 30.55 0.0123 

41 47 Магазин "Спектр" ул.Советская 55.29 138.23 8.69 1.2 44 18.33 0.0074 

    Итого зданий 41 ед. , абонентов 47 ед. 15058.63 66038.03   614.93   5462.05 2.192 

Жилые здания 

ул. Куйбышева 

1 24 24 кв. общежитие № 1  951.04 4687.73 9.93 44.71 19.5 275.45 0.1105 

2 18 18 кв. жилой дом № 7 854.98 3237 9.93 32.14 19.5 190.21 0.0763 

3 18 18 кв. жилой дом № 13 840.69 3257 9.93 32.34 19.5 191.38 0.0768 

4 1 1 квартирный ж/дом № 15 32 102.4 19.61 2.35 38.4 11.85 0.0048 

5 1 (2-х) 1 кв. ж/дом № 16/2 35.89 94 19.61 1.8 38.4 10.88 0.0044 

6 2 (2-х)  ж/дом № 18 64.8 211 19.61 1 38.4 24.42 0.0098 

7 2 2 квартирный ж/дом № 21 116.2 361 16.99 6.13 33.2 36.12 0.0145 

8 3 3 квартирный ж/дом № 23 100.02 229 19.61 4.49 38.4 26.50 0.0106 

9 4 4 квартирный ж/дом № 25 101.4 354 16.99 6.01 33.2 35.42 0.0142 

10 1 ул.Куйбышева,9(ЦТИ ) 71.1 328.39 11.2 3.68 27.5 27.21 0.0109 

11 1 1 квартирный ж/дом № 9/1 62.72 310 11.2 3.48 27.5 25.69 0.0103 

ул. Советская 

12 2 2 квартирный ж/дом № 3 102.4 413 16.99 7.02 33.2 41.32 0.0166 

ул. Журавлева 

13 24 24 квартирный ж/дом № 1 946.02 3627 10.98 26.55 21.5 234.98 0.0943 

14 16 16 квартирный ж/дом № 2 645.75 2393 10.98 26.27 21.5 155.04 0.0622 
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Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива 

на 1 

тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в 

год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

15 24 24 квартирный ж/дом № 3 1045.23 3748 9.93 37.22 19.5 220.24 0.0884 

16 18 18 квартирный ж/дом № 4 851.72 3170 9.93 34.48 19.5 186.27 0.0748 

17 16 16 квартирный ж/дом № 5 656.82 2386 10.98 26.2 21.5 154.58 0.0620 

18 18 18 квартирный ж/дом № 6 868.44 3293 9.93 32.7 19.5 193.50 0.0777 

19 24 24 квартирный ж/дом № 7 1032.5 3782 9.93 37.56 19.5 222.23 0.0892 

20 3 3 квартирный ж/дом № 8 193.78 610 14.38 8.77 28.1 51.65 0.0207 

21 24 24 квартирный ж/дом № 9 1028.76 3806 9.93 36.8 19.5 223.64 0.0898 

22 18 18квартиный ж/дом № 10 862.05 3237 9.93 32.4 19.5 190.21 0.0763 

23 2 2 квартирный ж/дом № 11 187.8 816 13.07 10.67 25.6 62.95 0.0253 

24 18 18квартирный ж/дом № 14 788.41 3531 9.93 30.34 19.5 207.48 0.0833 

25 18 18квартирный ж/дом № 18 869.52 3653 9.93 36.27 19.5 214.65 0.0861 

26 8 8 квартирный ж/дом № 16 395.88 1791 10.98 19.67 21.5 116.03 0.0466 

27 8 8 квартирный ж/дом № 18 391.44 1791 10.98 19.67 21.5 116.03 0.0466 

28 12 12 квартирный ж/дом № 20а 523.33 1948 10.98 21.39 21.5 126.21 0.0506 

29 12 12 квартирный ж/дом № 20б 526.04 1948 10.98 21.39 21.5 126.21 0.0506 

30 31 31 кв. общежитие № 55 1007.21 4451 8.63 55.03 16.9 226.67 0.0910 

31 16 16 квартирный ж/дом № 57 736.25 3109 9.93 30.87 19.5 182.69 0.0733 

32 16 16 квартирный ж/дом № 59 736.38 3009 9.93 29.89 19.5 176.81 0.0710 

33 16 16 квартирный ж/дом № 61  715.93 2880 10.98 31.62 21.9 190.06 0.0763 

  419 Итого:  18342.5 72563.52   750.91   4474.6 1.7957 

ИТОГО 
1 

365.838 
  9 936.624 3.988 
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Таблица 1.5.1.2. Тепловые нагрузки котельной №2  
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Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива 

на 1 тыс 

м3   тут 

Расход 

топлива   

тут в 

год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Ведомственные помещения 

1 1 Гараж ул.Канашская,63 1512 6400 14.49 92.74 47.9 923.78 0.3707 

Жилые здания 

ул. Канашская 

1 18 18 квартирный ж/дом № 59 855.95 3496 9.93 34.72 19.5 205.43 0.0824 

2 18 18 квартирный ж/дом № 57 850.87 3376 9.93 34.72 19.5 198.38 0.0796 

ул. Гагарина 

3 27 27 комнатное общ. 20 1044.14 4776 9.93 43.67 19.5 280.64 0.1126 

4 18 18 комнатное общ. 22 1027.89 4598 9.93 44.8 19.5 270.18 0.1084 

5 27 27 квартирный ж/дом 23 1302.435 7148 8.63 52.96 16.9 364.02 0.1461 

    Итого   23 394.0   210.87   1318.6 0.5292 

Итого 303.6   2242.4 0.8999 

 

Таблица 1.5.1.3. Тепловые нагрузки котельной №3  

№
 п

/п
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
в
ар

ти
р

 

Объекты Квартиросъемщики 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2 

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива на 

1 тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час (g) 

м3 

Годовое 

потребление, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Жилые здания 

ул. Свердлова 

1 1 2 квартирный ж/дом 37 1 кв отключена 79 330.5 
 

12.77 21.5 21.41 0.0086 

2 4 4 квартирный ж/дом 39   205.7 1185 10.98 12.77 21.5 76.77 0.0308 

3 1 1 квартирный ж/дом 41 Рузанов ПА 71 205.9 19.61 5.88 38.4 23.83 0.0096 

4 1 1 кварт дом № 43 Митрофанова ГВ 65 188.5 19.61 3.70 38.4 21.81 0.0088 

5 2 4 квартирный ж/дом 45   178.7 1062 13.07 12.4 25.6 81.93 0.0329 
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Объекты Квартиросъемщики 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2 

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива на 

1 тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час (g) 

м3 

Годовое 

потребление, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

6 1 1 квартирный ж/дом 44 Кудашева МФ 45.6 127.7 19.61 2.24 38.4 14.78 0.0059 

6   Подсобное помещение 47 Расулов БВ 16 32 19.61 0.63 38.4 3.70 0.0015 

    Баня   3 5.4 
   

0.40 0.0002 

7 1 1 квартирный ж/дом 53 Чугунова ИА 38.6 97 19.61 1.9 38.4 11.22 0.0045 

8 2 2 квартирный ж/дом 57    160.4 718 14.38 10.32 28.1 60.80 0.0244 

9 1 2 квартирный ж/дом 59 домS 113,2 V600 56.1 157.1 14.38 2.3 28.1 13.30 0.0053 

10 1 2 квартирный ж/дом № 65   56.64 524 14.38 7.53 28.1 44.37 0.0178 

    пл дома 112,44,объем 524 Гарифуллинга м.з. 56.64 
     

0.0000 

11 16 16 квартирный  ж/дом 67   626.28 2544 10.98 27.93 21.5 164.82 0.0661 

12 12 12 квартирный ж/дом 71   564.4 2820 10.98 30.96 21.5 182.7 0.0733 

ул. Советская 

13 3 4 квартиный ж/дом ,31   145 545.4 10.98 11.11 21.5 35.34 0.0142 

14 2 3 квартирный ж/дом 19   77.02 345.08 16.99 
 

33.2 34.52 0.0139 

15 1 2 квартирный ж/дом 21б   
      

0.0000 

    (1 квартира отключена) Серов СА 85 272 
 

4.31 28.1 23.03 0.0092 

    БАНЯ   15 30 
   

2.23 0.0009 

    БАНЯ Сержантов 15 30 
   

2.23 0.0009 

16 1 1 квартирный ж/дом 24 Бочкарев Н.Ю. 47 131.6 19.61 2.9 38.4 15.23 0.0061 

17 1 1 квартиный ж/дом 23 Артюков ГИ 35.7 129 19.61 2.58 38.4 14.93 0.0060 

    Итого жил.фонд   2537.14 11382.78 
 

151.56 
 

840.78 0.3374 

     Нежилые  помещения   49 97.4 
 

0.63 
 

8.56 0.0034 

    Всего   2586.14 11480.18 
 

152.19 
 

849.35 0.3409 

  Итого Гкал в баланс по нормативу 0,02 Гкал/м2 2586.14 11480.18 
 

152.19 
 

617.48 0.2478 

    в т.ч. Жилфонд   2537.14 11382.78 
 

151.56 
 

608.91 0.2444 

    Подсобные помещения   49 97.4 
 

0.63 
 

8.56 0.0034 

Ведомственные помещения 

1 1 

Здание Администрации 

муниципального  района 

Шенталинский  ул.   

1175.909 4704 9.93 59.35 24.4 345.87 0.1388 
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Объекты Квартиросъемщики 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2 

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива на 

1 тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час (g) 

м3 

Годовое 

потребление, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Советская,33 

2 1 

Гаражи и моечная  

Администрации района         ул. 

Советская,33   

251.1086 1055 19.21 10.59 58.5 185.98 0.0746 

3 1 
Уборная  Администрации 

района ул. Советская,33   
35.8 117.9 11.2 1.32 27.5 9.77 0.0039 

4   
Административное  здание 

ул.Советская,29   
775 3474 11.2 38.91 27.5 287.88 0.1155 

  2 в т.ч.МАУ  "МЦКД"   475.23 2316.69 
   

196.47 0.0788 

  4          МБУ "Центр семья"   133.3 597.5 
   

49.51 0.0199 

  3 

         Управление записи актов           

гражданского состояния       

Самарской области 

 

103.65 505.29 
   

41.90 0.0168 

  5 
        Отдел семьи (не 

оплачивает)    
54.52 

   
0.00 0.0000 

5   Гараж ул. Советская,29    140.4 393.1 19.21 7.55 58.5 69.30 0.0278 

    Здание гаража ул. Советская,29    140.4 393.1 
  

58.5 69.30 0.0278 

  3 в т.ч.МАУ  "МЦКД"   115.37 303.67 19.21 
 

58.5 53.53 0.0215 

  4          МБУ "Центр семья"   24.64 64.86 19.21 
 

58.5 12.20 0.0049 

  5 
        Отдел семьи (не 

оплачивает)    
24.57 19.21 

 
58.5 3.6 0.0014 

    кол-во зданий 5   
       

    
кол-во оплачивающих 

абонентов 4          

    Итого:   2378.22 9744.00 
 

117.72 
 

898.79 0.36 

Итого 269.91 
 

1748.14 0.702 

 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

41 

Таблица 1.5.1.4. Тепловые нагрузки котельной №6  

№
 п

/п
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
в
ар

ти
р

 

Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2 

Объем 

здания м3 

Норма 

расхода 

топлива на 

1 тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 16 16-ти квартирный жилой дом ул.  Хлебная,2 715.69 2847 10.98 31.3 21.5 184.45 0.0740 

Итого 31.26   184.45 0.07 

 

Таблица 1.5.1.5. Тепловые нагрузки котельной №7  

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
о

м
о

в
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
в
ар

ти
р

 

Объекты Квартиросъемщики 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива на 

1 тыс м3   

тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час (g) 

м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

ул.Фрунзе 

1 16 1.16-ти квартирный ж\дом 39   635.84 2321 10.98 25.48 21.5 150.37 0.0603 

ул. Заводская 

2 16 

2. 16-ти квартирный ж\дом 42 

(Общая площадь дома 762,64 м2, из 

них   кв.13 откл. 62,2 м2)   762.64 2840 10.98 31.18 21.5 184.00 

0.0738 

3 18 3. 18 квартирный ж\дом   № 44   572.68 3217 10.98 31.18 21.5 208.4211 0.0836 

Итого 87.84   542.79 0.22 

 

Таблица 1.5.1.6. Тепловые нагрузки котельной №8  

№
 п

/п
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
в
ар

ти
р

 

Объекты Квартиросъемщики 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания 

м3 

Норма 

расхода 

топлива на 1 

тыс м3   тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час (g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

ул. Вокзальная 

1 16 16 квартиный ж/ дом № 73   650.85 2408 10.98 26.44 21.5 156.01 0.0626 
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2 15 15 квартиный ж/дом № 71   597.17 2768.05 10.98 32.94 21.5 179.33 0.0720 

ул. Сосновая 

3 18 18 квартиный ж/дом № 29   876.88 3764 9.93 37.38 19.5 221.18 0.0888 

4 18 18 квартиный ж/дом № 30   833.05 3727 9.93 31.01 19.5 219.00 0.0879 

5 18 18 квартиный ж/дом № 31   869.22 3376 9.93 33.52 19.5 198.38 0.0796 

Итого 161.29   973.90 0.39 
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Таблица 1.5.1.7. Тепловые нагрузки котельной №9  

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

зд
ан

и
й

 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

аб
о

н
ен

то
в
 

Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания м3 

Норма расхода 

топлива на 1 тыс 

м3   тут 

Расход 

топлива   тут 

в год 

Удельная тепловая 

нагрузка ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 1 

Здание школы 

ж.д.станция  Шентала ул. 

Попова,7 

4151 19514 7.19 140.31 20.2 1 187.82 0.4767 

2 1 

Здание интерната ж.д. 

станция Шентала ул. 

Попова,7 

874.5 3038 9.93 30.17 23.9 218.80 0.0878 

Итого 170.48 
 

1 406.61 0.56 

 

 

Таблица 1.5.1.8. Тепловые нагрузки котельной №10  

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
д

ан
и

й
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 а
б

о
н

е
н

то
в
 

Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  м2  

Объем 

здания м3 

Норма 

расхода 

топлива 

на 1 тыс 

м3   тут 

Расход 

топлива   

тут в год 

Удельная 

тепловая 

нагрузка 

ккал/час 

(g) м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 1 
Пристрой к д/саду "Звездочка" ж.д.станция Шентала ул. 

Парковый Переулок,1 596.8 3733 10.76 40.17 25.4 285.72 
0.1147 

2 1 Детский сад "Звездочка" ж.д.станция Шентала ул. 

Парковый Переулок,1 673.9 5000 10.76 53.8 25.4 382.70 
0.1536 

Итого 93.97   668.42 0.27 
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Таблица 1.5.1.9. Тепловые нагрузки котельной №11  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

зд
ан

и
й

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

аб
о

н
ен

то
в
 

Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  

Объем 

здания м3 

Норма расхода 

топлива на 1 

тыс.м3  ТУТ 

Расход 

топлива 

ТУТ на 

год  

Удельная 

тепловая 

нагрузка  (g)  

(ккал/час)/м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 1 
Структурное подразделение детский сад 

"Теремок" ГБОУ СОШ № 2 с. ж.д. 

станция Шентала ул. Гагарина,21 

1388.3 5407.26 9.63 52.07 22.8 371.50 0.1491 

Итого 52.07 
 

371.50 0.15 

 

Таблица 1.5.1.10. Тепловые нагрузки котельной №12  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

зд
ан

и
й

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

аб
о

н
ен

то
в
 

Объекты 

Общая 

отапливаемая 

площадь  

Объем 

здания м3 

Норма расхода 

топлива на 1 

тыс.м3  ТУТ 

Расход 

топлива ТУТ 

на год  

Удельная тепловая 

нагрузка  (g)  

(ккал/час)/м3 

Годовая 

нагрузка, 

Гкал/год 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 1 

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" 

Здание гаража ул. 

Победы,50 

347 1388 19.21 26.55 58.5 244.68 0.0982 

2 1 

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" 

Здание школы   ул. 

Победы,48 

2245.7 10558 7.91 83.51 20.2 642.67 0.2579 

Итого 110.06   887.35 0.36 
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1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Сведения о случаях либо условиях применения отопления жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Территориальное деление поселения отсутствует, расчетные элементы не 

могут быть выделены. 

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период составляет 

18122 Гкал/год. 

 

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой 

энергии 

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зоне действия котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

представлены в таблице 1.5.4.1. 

Таблица 1.5.4.1.  
№ котельной Адрес Потребление, Гкал/год 

Котельная № 1 ул.Куйбышева,1а 9 936.62 

Котельная № 2 ул.Канашская,59 а 2 242.42 

Котельная № 3 ул.Свердлова,67а 1 748.14 

Котельная  № 6 ул. Хлебная,2а 184.45 

Котельная № 7 ул. Заводская,42а 542.79 

Котельная № 8 ул. Сосновая,30а 973.90 

Котельная № 9 ул. Попова  2,(школа № 1) 1 406.61 

Котельная № 10 ул. Парковый переулок ,1,( дет.сад № 1) 668.42 

Котельная № 11 ул. Гагарина,22а ( дет сад № 2) 371.50 

Котельная № 12 ул. Победы,48 (школа № 2) 849.2 
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1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Норматив потребления коммунальной услуги– количественный показатель 

объема потребления коммунального ресурса (тепловой энергии), применяемый для 

расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета. 

Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2012 года № 306 (в ред. Постановления от 28 марта 2012 года № 258). 

При определении нормативов потребления коммунальных услуг 

учитываются следующие конструктивные и технические параметры 

многоквартирного дома или жилого дома: 

1) В отношении горячего водоснабжения – этажность, износ 

внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения 

(открытая, закрытая); 

2) В отношении отопления – материал стен, крыши, объем жилых 

помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ 

внутридомовых инженерных систем. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных 

услуг используются следующие показатели: 

1) В отношении горячего водоснабжения: 

а) в жилых помещениях – куб. метр на 1 человека; 

б) на общедомовые нужды – куб. метр на 1 кв. метр общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) В отношении отопления: 

а) в жилых помещениях – Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилого дома; 

б) при использовании земельного участка и надворных построек – 

Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, 

расположенных на земельных участках. 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

47 

Существующий норматив потребления тепловой энергии на отопление 

составляет 0,02 Гкал/м
2
. 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, 

а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника 

тепловой энергии - по каждому из выводов 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит 

следующие понятия: 

1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 

энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, 

равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 

объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 

результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение 

параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.); 

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом 

тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности, а также 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки котельной МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

сведены в таблице 1.6.1.1. 
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Таблица 1.6.1.1.  

№ котельной Адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Мощность 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная № 1 ул.Куйбышева,1а 10 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

Котельная № 2 ул.Канашская,59 а 1.1 0.903 0 0.903 0.04 0.90 -0.037 

Котельная № 3 ул.Свердлова,67а 1.2 0.936 0.03 0.906 0.07 0.70 0.134 

Котельная  № 6 ул. Хлебная,2а 0.2 0.145 0 0.145 0 0.07 0.071 

Котельная № 7 ул. Заводская,42а 0.3 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

Котельная № 8 ул. Сосновая,30а 0.43 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

Котельная № 9 ул. Попова  2,(школа № 1) 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

Котельная № 10 
ул. Парковый переулок 

,1,( дет.сад № 1) 
0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

Котельная № 11 
ул. Гагарина,22а ( дет сад 

№ 2) 
0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

Котельная № 12 
ул. Победы,48 (школа № 

2) 
0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 
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1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 

тепловой энергии 

Дефицит тепловой мощности нетто наблюдается в зоне действия 

котельных№2, №9 и №12 МП «Шенталинское ПОЖКХ». На перспективное 

развитие необходима реконструкция данных котельных с увеличением мощности. 

 

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю 

Сведения о гидравлических режимах тепловых сетей соответствующих 

котельных представлены соответственно в разделе 2-2. 

Гидравлические режимы тепловых сетей от МП «Шенталинское ПОЖКХ», 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные 

на большинстве источников тепловой энергии. В тепловых сетях котельной №1 

наблюдается дефицит располагаемого напора сетевой воды у потребителей. 

Необходима установка насоса большей мощности. 

 

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицит тепловой мощности в зоне действия котельной МП «Шенталинское  

ПОЖКХ» отсутствует. 

 

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

и возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 

мощности 

Ввиду отсутствие технологических зон действия источников тепловой 

энергии с дефицитом тепловой мощности, расширение технологической зоны 

действия котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» не требуется. 
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1.7. Балансы теплоносителя 

1.7.1. Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. 

 

1.7.2. Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют.  
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1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива 

В качестве топлива в котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» используется 

природный газ. Паспорт топлива приведен в приложении 3. 

Утвержденные и фактические удельные расходы натурального топлива 

представлены в таблице 1.8.1.1. 

Таблица 1.8.1.1.  

 

Утвержденный   норматив 

на отпущенную  тепловую 

энергию (кг. у. т./Гкал) 

Фактический расход  кг.у.т на 

отпущенную тепловую 

энергию 

 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

всего по  предприятию утвержденный 

норматив  
164.4 164.2 154.6 133.72 140.4 

Котельная №1,                                               

ул.Куйбышева,д.1 а  
164.5 165.5 132.5 137.8 147.4 

Котельная №2(модульная) 

ул.Канашская,59 а  
153.0 153.0 117.7 105.1 113.8 

Котельная №3 ул. Свердлова,д.67 а 
 

183.6 173.3 162.2 224.1 180.3 

Котельная №6,ул.Хлебная,д.2а 
 

160.9 160.9 261 217.2 220.5 

Котельная №7 ул. Заводская,д.42 а 
 

156.1 156.1 178.2 151.7 158.5 

Котельная №8 ул. Сосновая,д.30 а 
 

155.8 155.8 175.3 156.8 163.9 

Котельная №9 ,ул.Попова,д.2 (школа 

№1)  
155.8 155.8 0 5.6 5.6 

Котельная №10 ,ул.Парковый 

переулок,1(д/с №1)  
155.8 155.8 110.2 15.5 0 

Котельная №11 ,ул.Гагарина,22 а 

(д/с№2)  
156.0 156.0 133.6 116.5 129.1 

Котельная № 12,ул.Победы,д.48 

(школа №2)  
155.7 155.7 108.7 87.4 94.0 

 

Топливные балансы котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» представлены 

в таблице 1.8.1.2. 

Таблица 1.8.1.2.  

Котельная № 
2011 2012 2013 

м3 кг.у.т. м3 кг.у.т. м3 кг.у.т. 

Котельная №1, ул.Куйбышева,д.1 а 1313325 1508620 1189707 1369907 1254966 1448216 

Котельная №2(модульная) 

ул.Канашская,59 а 
219711 252396.4 195670 225300.9 211904 244537 

Котельная №3 ул. Свердлова,д.67 а 219857 252547.1 193460 222750.2 197920 228391.9 

Котельная №6,ул.Хлебная,д.2а 38867 44649.94 32417 37323.4 32857 37919.07 

Котельная №7 ул. Заводская,д.42 а 69378 79694.26 59985 69066.32 62920 72612.67 

Котельная №8 ул. Сосновая,д.30 а 143337 164652.7 127975 147374.9 130522 150628.2 

Котельная №9 ,ул.Попова,д.2 (школа №1) 0 0 6857 7941.159 6845 7903.468 

Котельная №10 ,ул.Парковый 

переулок,1(д/с №1) 
32495 37330.29 8991 10387.11 0 0 

Котельная №11 ,ул.Гагарина,22 а (д/с№2) 43193 49625.21 37583 43284.7 41787 48012.89 

Котельная № 12,ул.Победы,д.48 (школа 

№2) 
80327 92274.24 67372 77584.15 72321 83460.43 
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1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Резервное и аварийное топливо на котельных не предусмотрено. 

 

1.8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки 

Топливо в котельные поступает по газопроводу. Характеристики топлива 

соответствуют паспортам. 

 

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 

наружного воздуха 

Обеспечение котельной топливом осуществляется беспрерывно в течение 

года. Согласно информации, предоставленной МП «Шенталинское ПОЖКХ», 

перерывы в поставках топлива отсутствуют. 

 

1.9. Надежность теплоснабжения 

1.9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, 

недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой 

энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом 

являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и 

относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный 

недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой 
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теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает 

на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы 

теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных 

системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем 

теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и 

внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

 показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников 

тепла; 

 показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников 

тепла; 

 показатели, характеризующие надежность топливоснабжения 

источников тепла; 

 показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности 

источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам потребителей; 

 показатели, характеризующие уровень резервирования (Kр) источников 

тепла и элементов тепловой сети; 

 показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых 

сетей; 

 показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

 показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла 

потребителям; 

 показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепла на 

нарушение качества теплоснабжения. 

Показатели надежности системы теплоснабжения МП «Шенталинское 

ПОЖКХ» в таблице 1.9.1.1. 
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Таблица 1.9.1.1.  
п/п Наименование показателя Обозначение Значение 

1. Показатель надежности электроснабжения котельных Kэ 0,8 

2. Показатель надежности водоснабжения котельных Kв 0,8 

3. Показатель надежности топливоснабжения котельных Kт 1,0 

4. Показатель соответствия тепловой мощности котельныхи 

пропускной способности тепловых сетей фактическим 

тепловым нагрузкам потребителей 
Kб 1,0 

5. Показатель уровня резервирования котельных Kр 1,0 

6. Показатель технического состояния тепловых сетей Kс 0,5 

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Kотк - 

8. Показатель относительного недоотпуска тепла котельных Kнед - 

9. Показатель качества теплоснабжения Kж - 

10. Показатель надежности системы теплоснабжения Kнад 0,85 

 

Система теплоснабжения сельского поселения Шентала по общему 

показателю надежности характеризуется как надежная. 

Целесообразно упомянуть, что по показателю технического состояния 

тепловых сетей система теплоснабжения сельского поселения характеризуется как 

малонадежная. 

 

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей 

Данных о аварийном отключении потребителей не выявлено. 

 

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений 

Аварийные отключения потребителей в последние три года не 

производились. 

 

1.9.4. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения 

Зоны ненормативной надежности по общему показателю надежности 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.10. Технико-экономическиепоказатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

МП «Шенталинское ПОЖКХ» является теплоснабжающей организацией и 

осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии. 
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Инвестиционная программа на предприятии отсутствует. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности МП «Шенталинское ПОЖКХ», включая структуру основных 

производственных затрат, представлена в таблице 1.10.1.1. 

Таблица 1.10.1.1. Технико-экономические показатели МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» за 2013 год 
Показатель Размерность Значение 

1. Водоснабжение 

Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 7212.97 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс.руб. 7 202.97 

Питьевого качества тыс.руб. 7202.97 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе: 

тыс.руб. 3070.64 

Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 506.8730 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 1945.20 

Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 587.45 

Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 71.18 

Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 860.50 

Расходы на оплату труда тыс.руб. 569.00 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 171.84 

Расходы на техническое обслуживание основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс.руб. 350.00 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса 

тыс.руб. 318.00 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности 
тыс.руб. 10.00 

Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 167.5470 

Из подземных водоисточников тыс.куб.м 167.5470 

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 124.5470 

По приборам учета тыс.куб.м 70.2440 

По нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 54.3030 

Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: %   

Нормативные % 20.00 

Фактические (разница между забором и реализацией) % 25.66 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 24.60 

Количество скважин ед. 9.00 

Количество подкачивающих насосных станций ед. 6.00 

Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
чел. 19.50 
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Показатель Размерность Значение 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том 

числе: 
кВт·ч/куб.м 4.0697 

2. Теплоснабжение 

Выручка от регулируемой деятельности  тыс.руб. 495.17 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе:  
тыс.руб. 31598.01 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб.   

Расходы на топливо тыс.руб. 18286 

Стоимость тыс.руб. 18286 

Объем тыс. м3 3350.16 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе: 

тыс.руб. 3697.27 

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 604.94 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс.руб. 133 

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 3032.51 

   Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 994.66 

Расходы на амортизацию основных производственных средств, 

используемых в технологическом процессе 
тыс.руб. 495.27 

Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1611.13 

Расходы на оплату труда тыс.руб. 1058.539 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 320.5256092 

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс.руб. 2841.1 

Прочие  тыс.руб. 507.07 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности  тыс.руб. 495.17 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии  
тыс. Гкал 23.88 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 21.06 

По приборам учета тыс. Гкал 21.06 

Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям 
% 10.06 
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1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 

организации с учетом последних 3 лет 

Согласно приказу министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 

22.11.2012 №336 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей Самарской области», c 01.07.2013 тариф для населения составляет 

1524 р/Гкал. 

Согласно постановлению №360-п от 29.05.2013 Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области, для населения СП 

Шентала тариф на услуги теплоснабжения ограничен 1512 р/Гкал 

 

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности 

раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, 

объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

 на топливо; 

 на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

 на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность; 

 на сырье и материалы; 

 на ремонт основных средств; 

 на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

 на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

 прочие расходы. 
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Структура тарифа МП «Шенталинское ПОЖКХ» представлена в таблице 

1.11.2.1. 

Таблица 1.11.2.1. Структура тарифа МП «Шенталинское 

ПОЖКХ» (с 1.07.2013) 
№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Значение 

1. Оплата труда тыс.   руб. 3 032,51 

2. Отчисления от ФОТ тыс.   руб. 994,66 

3. Топливо на технологические нужды тыс. руб. 18 286,00 

4. Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 3 697,27 

5. Вода на технологические цели тыс. руб. 133,00 

6. 
Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования 
тыс. руб. 3 843,44 

6.1. в т.ч. амортизация тыс. руб. 495,27 

6.2. ремонт тыс. руб. 2 841,10 

6.3. прочие тыс. руб. 1 002,34 

8. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 611,13 

10. Итого затрат тыс. руб. 31 598,02 

11. Прибыль тыс. руб. 495,17 

12. Рентабельность % 1,6% 

13. НВВ тыс. руб. 32 093,20 

14. Полезный отпуск тыс. Гкал. 21,06 

15. Одноставочный тариф на тепловую энергию  руб./Гкал 1 524 

 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных 

средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей, отсутствует. 

 

1.12. Существующие технические и технологические проблемы в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа 

1.12.1. Существующие проблемы в обеспечении балансов 

установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто 

и присоединенной тепловой нагрузки 

Проблемы в обеспечении балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки в СП 

Шентала отсутствуют. 
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1.12.2. Существующие проблемы организации качественного 

теплоснабжения 

1) Отсутствие водоподготовительной установки на котельных. В связи с 

высокой жесткостью исходной воды в Самарской области отсутствие 

водоподготовительной установки не позволяет нормативное качество 

теплоносителя. Это приводит к следующим последствиям:  

• интенсификация отложений солей жесткости на поверхностях 

теплообмена (что приводит к уменьшению КПД установки (котел, 

теплообменник) и, соответственно, увеличению расхода топлива; 

увеличению расхода электрической энергии на перекачку большего 

количество теплоносителя для обеспечения достаточного теплосъема с 

поверхностей нагрева),  

• забивание трубопроводов и арматуры тепловых сетей (что приводит к 

повышению гидравлических потерь и, соответственно, затрат 

электрической энергии на транспортировку теплоносителя),  

• забивание поверхностей нагрева потребителей (что приводит к 

недостатку переданной тепловой энергии потребителя и, соответственно, 

понижению температуры внутри помещений относительно расчетных 

значений). 

2) Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике, в 

контрольных точках тепловой сети, у потребителей в системе 

теплоснабжения от котельных. Отсутствие приборов учета не позволяет 

точно проводить расчеты по годовой стоимости тепловой энергии 

потребителям, что может привести к увеличению или снижению доходов 

теплоснабжающих организаций. 

3) Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети от 

котельных. 

Нарушение изоляции тепловой сети приводят к сверхнормативным потерям, 

которые являются прямыми убытками теплосетевой организации. Также 

сверхнормативные потери приводят к уменьшению параметров 

теплоносителя у конечного потребителя, что приводит к снижению 
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температуры воздуха внутри помещения относительно нормативных 

величин. 

4) Недостаточный располагаемый напор сетевой воды на потребителях 

вследствие повышенного расхода сетевой воды при заниженном 

температурном графике. 

 

1.12.3. Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения 

сельского поселения Шентала 

1) Нарастающий износ и физическое старение основных производственных 

фондов МП «Шенталинское ЖКХ». 

2) Низкая гидравлическая устойчивость части тепловых магистралей. 

 

1.12.4. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения 

Перечень причин, препятствующих развитию теплоснабжения сельского 

поселения: 

1) Отсутствие у Администрации СП Шентала и теплоснабжающих 

организаций собственных средств для развития теплоснабжения. 

2) Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы 

системы теплоснабжения. 

 

1.12.5. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Поставка топлива для котельных осуществляется по газопроводам. 

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения отсутствуют. 
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1.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

сведены в таблицу 2.1.1.1. 

Таблица 2.1.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 
№ котельной Адрес Потребление, Гкал/год 

Котельная № 1 ул.Куйбышева,1а 9 936.62 

Котельная № 2 ул.Канашская,59 а 2 242.42 

Котельная № 3 ул.Свердлова,67а 1 748.14 

Котельная  № 6 ул. Хлебная,2а 184.45 

Котельная № 7 ул. Заводская,42а 542.79 

Котельная № 8 ул. Сосновая,30а 973.90 

Котельная № 9 ул. Попова  2,(школа № 1) 1 406.61 

Котельная № 10 ул. Парковый переулок ,1,(дет.сад № 1) 668.42 

Котельная № 11 ул. Гагарина,22а ( дет сад № 2) 371.50 

Котельная № 12 ул. Победы,48 (школа № 2) 849.2 

 

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий 

Площади строительных фондов представлены в таблице  2.2.1.1 

Таблица 2.2.1.1. Площади строительных фондов 
жилищный фонд 

Жилищный фонд, всего 
м2 общей 

площади 

2011 расчетный срок 

144810 138869 

Жилая зона га 329,7331 341,2955 

Общественно-деловая зона га 20,1604 20,0665 

Зона производственного использования га 32,3717 38,3835 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
га 50,0608 59,0604 

Зона сельскохозяйственного 

использования 
га 39,1306 46,4758 

Зона рекреационного назначения га 40,2491 35,8672 

Зона специального назначения га 3,4724 6,2188 

Зона производственного использования га 14,9212 4,9035 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
га 187,0266 179,885 

Зона сельскохозяйственного 

использования 
га 72,4218 58,4772 

Зона рекреационного назначения га - - 
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жилищный фонд 

Зона специального назначения га 1,4727 0,387 

Территории лесничеств га 5109 5109 

Водные объекты га - - 

 Подключение объектов жилого фонда к системе централизованного 

теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. 

Увеличение площади нежилого фонда, подключенного к системе 

централизованного теплоснабжения, на расчетный срок не предусматривается. 

 

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, 

проектируемых и планируемых к строительству, определены нормативными 

документами: 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003; 

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 

г. № 306 (в редакции Постановления  Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2012 г. № 258). 

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания, qот, Вт/(м
3
·˚С). Расчетное значение должно быть меньше или равно 

нормируемому значению q0, Вт/(м
3
·˚С). 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий 

приводятся в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003», утвержденном приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 265. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 было 

запланировано поэтапное снижение удельных норм расхода тепловой энергии 

проектируемыми зданиями к 2020 году на 40 %., а именно: в 2011 – 2015 гг. – на 15 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

64 

% от базового уровня, в 2016 – 2020 гг. – на 30 % от базового уровня, и с 2020 г – 

на 40 % от базового уровня.  

Однако, требование Постановления № 18 не было включено в 

актуализированную редакцию СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также не была принята 

поправка № 1, касающаяся поэтапного снижения удельных норм расхода тепловой 

энергии, разработанная Федеральным агентством по строительству и ЖКХ. 

По этой причине величина прироста потребления тепловой энергии 

объектами нового строительства определена в соответствии с ныне действующими 

нормативами. Возможные изменения нормативных документов могут быть учтены 

в процессе актуализации Схемы теплоснабжения. 

Климатические параметры г. Самары и других населенных пунктов 

Самарской области, служащие основой для расчетов тепловой защиты зданий и для 

проектирования их систем отопления и вентиляции, представлены в табл. 2.3. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию представлены в Таблицах 2.3.1.1 – 2.3.1.5. 
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Таблица 2.3.1.1. Климатические параметры г. Самары и других населенных пунктов Самарской области для 

расчета тепловой защиты зданий и проектирования систем отопления и вентиляции  

Период года 

Барометри-

ческое 

давление, гПа 

Параметры А Параметры Б Средняя 

суточная 

амплитуда 

темпера-туры 

воздуха, ˚С 

Темпера-

тура 

воздуха, ˚С 

Удельная 

энтальпия, 

кДж/кг 

Скорость 

ветра, м/с 

Темпера-

тура 

воздуха, ˚С 

Удельная 

энтальпия, 

кДж/кг 

Скорость 

ветра, м/с 

Теплый 995 24,6 48,4 - 52,6 3,2 28,5 52,6 - 56,8 3,2 12,8 

Холодный 
 

-18 -16,3 5,4 -30 -29,5 5,4 6,7 

Климатические районы Самарской области: – IB, IIB, IIIA, IIIБ. 

Таблица 2.3.1.2. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию  

различных типов жилых и общественных зданий, ккал/(ч·м3·˚С)  

Тип здания 
Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

Жилые многоквартирные, 

гостиницы, общежития 
0,391 0,356 0,320 0,309 0,289 0,274 0,259 0,249 

Общественные, кроме 

перечисленных в стр. 3-6 
0,419 0,378 0,359 0,319 0,309 0,294 0,279 0,267 

Поликлиники и лечебные 

учреждения, дома-интернаты 
0,339 0,328 0,319 0,309 0,299 0,289 0,279 0,267 

Дошкольные учреждения, хосписы 0,448 0,448 0,448 - - - - - 

Сервисного обслуживания, 

культурно-досуговой деятельности, 

технопарки, склады 

0,229 0,219 0,209 0,199 0,199 - - - 

Административного назначения, 

офисы 
0,359 0,339 0,328 0,269 0,239 0,219 0,199 0,199 
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Генеральным планом СП Шентала предусмотрен значительный прирост 

площадей индивидуальной жилищной застройки. Ввиду низкой плотности тепловой 

нагрузки в районах ИЖС, данные объекты предполагается оснащать 

индивидуальными источниками теплоснабжения. 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий также 

приняты в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 

Таблица 2.3.1.3. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию одноквартирных жилых зданий, ккал/(ч·м3·˚С)  

Площадь, м
2
 

С числом этажей 

1 2 3 4 

50 0,498 - - - 

100 0,445 0,480 - - 

150 0,391 0,426 0,463 - 

250 0,356 0,373 0,391 0,409 

400 0,320 0,320 0,338 0,356 

600 0,309 0,309 0,309 0,320 

1000 и более 0,289 0,289 0,289 0,289 

 

Перечисленные выше удельные характеристики расхода тепловой энергии не 

включают в себя расход на горячее водоснабжение. 

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 

определялась в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация», исходя из нормативного расхода горячей воды в сутки одним жителем 

(работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут) для каждой категории 

потребителей. 

Таблица 2.3.1.4. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на 

горячее водоснабжение жилых зданий в расчете на 1 жителя, ккал/ч 

Степень благоустройства жилья 

Расход горячей 

воды одним 

жителем, л/сут 

Среднечасовой 

расход тепловой 

энергии на 1 

жителя, ккал/ч 

С водопроводом и канализацией, без ванн 40 91,67 
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Степень благоустройства жилья 
Расход горячей 

воды одним 

жителем, л/сут 

Среднечасовой 

расход тепловой 

энергии на 1 

жителя, ккал/ч 

То же, с газоснабжением 48 110,00 

С водопроводом, канализацией и ваннами с 

водонагревателями, работающими на твердом 

топливе 

60 137,50 

То же, с газовыми водонагревателями 85 194,79 

С централизованным горячим водоснабжением 

и с сидячими ваннами 
95 217,71 

То же, с ваннами длиной 1500 - 1700 мм 100 229,17 
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Таблица 2.3.1.5. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых зданий в расчете 

на 1 потребителя, ккал/ч 

Водопотребители Единица измерения 

Расчетные 

(удельные) средние за 

год суточные 

расходы воды, л/сут, 

на единицу 

измерения 

Продолжительность 

водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС 

в расчете на 1 единицу 

1. Общежития           

с общими душевыми 1 житель 50 24 114,58 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 80 24 183,33 ккал/ч 

2. Гостиницы, пансионаты и мотели           

с общими ванными и душами 1 житель 70 24 160,42 ккал/ч 

с душами во всех номерах 1 житель 140 24 320,83 ккал/ч 

с ваннами во всех номерах 1 житель 180 24 412,50 ккал/ч 

3. Больницы           

с общими ванными и душами 1 житель 75 24 171,88 ккал/ч 

с санитарными узлыми, 

приближенными к палатам 
1 житель 90 24 206,25 ккал/ч 

инфекционные 1 житель 110 24 252,08 ккал/ч 

4. Санатории и дома отдыха           

с общими душевыми 1 житель 65 24 148,96 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 75 24 171,88 ккал/ч 

с ваннами при всех жилых комнатах 1 житель 100 24 229,17 ккал/ч 

5. Физкультурно-оздоровительные 

учреждения 
          

со столовыми на полуфабрикатах, без 

стирки белья 
1 место 30 24 68,75 ккал/ч 

со столовыми, работающими на сырье, 

и прачечными 
1 место 100 24 229,17 ккал/ч 

6. Дошкольные образовательные           
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Водопотребители Единица измерения 

Расчетные 

(удельные) средние за 

год суточные 

расходы воды, л/сут, 

на единицу 

измерения 

Продолжительность 

водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС 

в расчете на 1 единицу 

учреждения и школы-интернаты 

с дневным пребыванием детей           

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 20 10 110,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на сырье, 

и прачечными 
1 ребенок 30 10 165,00 ккал/ч 

с круглосуточным пребыванием детей:           

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 30 24 68,75 ккал/ч 

со столовыми, работающими на сырье, 

и прачечными 
1 ребенок 40 24 91,67 ккал/ч 

7. Учебные заведения с душевыми при 

гимнастических залах и столовыми, 

работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся или 1 

преподаватель 
8 8 55,00 ккал/ч 

8. Административные здания 1 работающий 6 8 41,25 ккал/ч 

9. Предприятия общественного 

питания с приготовлением пищи, 

реализуемой в обеденном зале 

1 блюдо 4   220,00 ккал 

10. Магазины           

продовольственные (без холодильных 

установок) 
1 работник в смену 12 8 82,50 ккал/ч 

промтоварные 1 работник в смену 8 8 55,00 ккал/ч 

11. Поликлиники и амбулатории 1 пациент 4 10 22,00 ккал/ч 

  1 работающий в смену 12 10 66,00 ккал/ч 

12. Аптеки           

торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 12 55,00 ккал/ч 

лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 55 12 252,08 ккал/ч 

13. Парикмахерские 1 рабочее место в смену 33 12 151,25 ккал/ч 
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Водопотребители Единица измерения 

Расчетные 

(удельные) средние за 

год суточные 

расходы воды, л/сут, 

на единицу 

измерения 

Продолжительность 

водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС 

в расчете на 1 единицу 

14. Кинотеатры, театры, клубы и 

досугово-развлекательные учреждения 
          

для зрителей 1 человек 3 4 41,25 ккал/ч 

для артистов 1 человек 25 8 171,88 ккал/ч 

15. Стадионы и спортзалы           

для зрителей 1 человек 1 4 13,75 ккал/ч 

для физкультурников с учетом приема 

душа 
1 человек 30 11 150,00 ккал/ч 

для спортсменов с учетом приема душа 1 человек 60 11 300,00 ккал/ч 

16. Плавательные бассейны           

для зрителей 1 место 1 6 9,17 ккал/ч 

для спортсменов (физкультурников) с 

учетом приема душа 
1 человек 60 8 412,50 ккал/ч 

17. Бани           

для мытья в мыльной и ополаскивания 

в душе 
1 посетитель 120 3 2200,00 ккал/ч 

то же, с приемом оздоровительных 

процедур 
1 посетитель 190 3 3483,33 ккал/ч 

душевая кабина 1 посетитель 240 3 4400,00 ккал/ч 

ванная кабина 1 посетитель 360 3 6600,00 ккал/ч 

18. Прачечные           

немеханизированные 1 кг сухого белья 15   825,00 ккал 

механизированные 1 кг сухого белья 25   1375,00 ккал 

19. Производственные цехи           

обычные 1 человек в смену 11 8 75,63 ккал/ч 

с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 человек в смену 24 6 220,00 ккал/ч 
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Водопотребители Единица измерения 

Расчетные 

(удельные) средние за 

год суточные 

расходы воды, л/сут, 

на единицу 

измерения 

Продолжительность 

водоразбора, ч 

Среднечасовая нагрузка ГВС 

в расчете на 1 единицу 

1 м/ч 

20. Душевые в бытовых помещениях 

промышленных предприятий 
1 душевая 270 8 1856,25 ккал/ч 
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2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

Тепловая энергия от источника централизованного теплоснабжения для 

обеспечения технологических процессов на территории Поселения не используется. 

Утвержденные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов отсутствуют. В случае появления производств с 

технологическими процессами, затрачивающие тепловую энергию, необходимо 

выполнить расчет удельных показателей. 

 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

В зоне действия источников централизованного теплоснабжения СП Шентала 

приростов потребления тепловой энергии (мощности) не прогнозируется. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в 

таблице 2.5.5.1. 
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Таблица 2.5.1.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  

п/п Параметр 
Единица 

измерения 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

1. Потребление тепловой энергии (мощности), в т. ч.: 
Гкал/ч 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 

т/ч 304.40 304.40 304.40 304.40 304.40 304.40 304.40 

1.1. отопление 
Гкал/ч 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 

т/ч 304.4 304.4 304.4 304.4 304.4 304.4 304.4 

1.2. вентиляция 
Гкал/ч 

       
т/ч 

       

1.3. горячее водоснабжение (средняя за сутки) 
Гкал/ч 

       
т/ч 
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2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в 

предыдущем параграфе. 

 

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за 

счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой 

энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их 

перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается. 

 

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 25 

июня 2012 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными 

федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего 

закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации 

устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления 

льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 
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Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 

опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» указаны социально значимые 

категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся: 

 органы государственной власти; 

 медицинские учреждения; 

 учебные заведения начального и среднего образования; 

 учреждения социального обеспечения; 

 метрополитен; 

 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации; 

 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

 федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом 

и материалами; 

 объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, 

выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным 

технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии; 

 животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 

 объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства 

угольных и горнорудных организаций; 

 объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 
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Увеличение числа социально-значимых объектов, имеющих право на льготные 

тарифы на тепловую энергию, теплоноситель на расчетный срок не 

предусматривается. 

 

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях 

обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию 

после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок 

более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой 

энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением 

сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким 

договорам, не применяется. 

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при 

соблюдении следующих условий: 

 заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной 

источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 

2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены 

в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией 

(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии 

потребителей, которые являются сторонами договоров. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой 

теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о 

подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение 

свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным. 
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2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых 

организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 1 

сентября 2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования 

действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой 

энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо 

согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала 

устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не 

менее пяти лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного 

регулирования не менее трех лет), отдельно на каждый финансовый год. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы 

параметров: 

 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста 

цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта 

выполнения инвестиционной программы (ИП)); 

 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная 

величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного 

капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и 

качества услуг). 

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету 

при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного 

капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного 

капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с 

применением метода сравнения аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB: 

 тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно 

на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на 

очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается 
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инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат 

первоначального и нового капитала при реализации ИП организации; 

 для первого долгосрочного периода регулирования установлены 

ограничения по структуре активов: доля заемного капитала – 0,3, доля 

собственного капитала 0,7; 

 срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета 

тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с 

принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе 

учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата 

капитала 20 лет; 

 рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат 

первоначального и нового капитала при одновременном исключении 

амортизации из операционных расходов ведет к снижению 

инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по 

бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных 

капитальных вложений – ведет к значительному увеличению расходов на 

финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных 

налогов; 

 устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного 

до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого 

долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные 

периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и 

после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой); 

 осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов 

регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ 

регулируемого периода). 

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть 

достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, 

возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы 

на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства 

ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности 

инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в 
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современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. 

Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы 

неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на 

обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. 

Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к 

возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных 

ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого 

комплекса при существующем уровне его износа. 

В 2011 году использование данного метода разрешено только для теплосетевых 

организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В 

дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других 

теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только 

в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ 

В соответствии с техническим заданием, электронная модель не 

разрабатывалась. 
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективной зоне действия котельных МП «Шенталинское ЖКХ» представлены в 

таблице 4.1.1.1. 
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Таблица 4.1.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективной зоне 

действия котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

№ котельной, адрес Год 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная № 1 

ул.Куйбышева,1а 

2014 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2015 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2016 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2017 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2018 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2019 10.000 5.777 0.14 5.637 0.33 3.99 1.319 

2024 7.500 7.500 0.14 7.360 0.33 3.99 3.042 

2029 7.500 7.500 0.14 7.360 0.33 3.99 3.042 

Котельная № 2 

ул.Канашская,59 а 

2014 1.100 0.903 0 0.903 0.04 0.90 -0.037 

2015 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2016 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2017 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2018 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2019 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2024 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

2029 1.100 1.100 0 1.100 0.04 0.90 0.160 

Котельная № 3 

ул.Свердлова,67а 

2014 1.200 0.936 0.03 0.906 0.07 0.70 0.134 

2015 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2016 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2017 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2018 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2019 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2024 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

2029 1.000 1.000 0.03 0.970 0.07 0.70 0.198 

Котельная № 6 

ул. Хлебная,2а 

2014 0.170 0.145 0 0.145 0 0.07 0.071 

2015 0.170 0.145 0 0.145 0 0.07 0.071 

2016 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 

2017 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 

2018 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 

2019 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 

2024 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 

2029 0.100 0.100 0 0.100 0 0.07 0.026 
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№ котельной, адрес Год 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная № 7 

ул. Заводская,42а 

2014 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2015 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2016 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2017 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2018 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2019 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2024 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

2029 0.258 0.288 0 0.288 0.01 0.22 0.060 

Котельная № 8 

ул. Сосновая,30а 

2014 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2015 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2016 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2017 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2018 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2019 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2024 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

2029 0.430 0.471 0 0.471 0.02 0.39 0.060 

Котельная № 9 

ул. Попова  2,  

(школа № 1) 

2014 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2015 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2016 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2017 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2018 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2019 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2024 0.344 0.377 0.02 0.357 0.03 0.56 -0.238 

2029 0.688 0.688 0.02 0.668 0.03 0.56 0.073 

Котельная № 10 

ул. Парковый пер., 1, 

(дет.сад № 1) 

2014 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2015 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2016 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2017 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2018 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2019 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2024 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

2029 0.344 0.377 0 0.377 0.01 0.27 0.098 

Котельная № 11 

ул. Гагарина,22а 

2014 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2015 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 
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№ котельной, адрес Год 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

( дет сад № 2) 2016 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2017 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2018 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2019 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2024 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

2029 0.172 0.188 0 0.188 0 0.15 0.039 

Котельная № 12 

ул. Победы,48 

(школа № 2) 

2014 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2015 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2016 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2017 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2018 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2019 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2024 0.258 0.282 0 0.282 0 0.36 -0.074 

2029 0.430 0.430 0 0.430 0 0.36 0.074 

 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

85 

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) 

тепловой мощности источника тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки представлены в предыдущем параграфе. 

 

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

В перспективе с проведением мероприятий по развитию систем 

теплоснабжения котельных СП Шентала предполагается повышение температурного 

графика до 95/70. Вследствие этого, пропускная способность тепловых сетей 

котельных будет достаточна для обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей. 

 

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 

Дефицит тепловой мощности нетто в перспективной зоне действия котельных 

МП «Шенталинское ПОЖКХ» на расчетный срок отсутствует. 

Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы 

по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей поселения. 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМАХ 

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных 

установок выполнен в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические 

указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта 

тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго 

России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго 

России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 

года № 325). 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка 

теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 

среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и 

закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 

исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 

водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная 

подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Объемы тепловых сетей источников теплоснабжения СП Шентала 

представлены в таблице 5.1.1.1. 
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Таблица 5.1.1.1. Объемы тепловых сетей 

№ котельной Адрес 
Объем тепловой 

сети, м
3
 

Объем сети 

потребителей, м
3
 

Суммарный 

объем, м
3
 

Котельная № 1 ул.Куйбышева,1а 88.42 77.76 166.18 

Котельная № 2 ул.Канашская,59 а 6.09 17.55 23.64 

Котельная № 3 ул.Свердлова,67а 32.37 13.68 46.05 

Котельная № 6 ул. Хлебная,2а 0.15 1.44 1.60 

Котельная № 7 ул. Заводская,42а 2.18 4.25 6.43 

Котельная № 8 ул. Сосновая,30а 2.97 7.62 10.59 

Котельная № 9 ул. Попова 2,(школа № 1) 1.28 11.01 12.29 

Котельная № 

10 

ул. Парковый переулок ,1,( дет.сад 

№ 1) 
0.62 5.23 5.85 

Котельная № 

11 
ул. Гагарина,22а ( дет сад № 2) 0.09 2.91 2.99 

Котельная № 

12 
ул. Победы,48 (школа № 2) 0.80 6.94 7.74 

 

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных 

установок она не входит. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 5.1.1.2. 
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Таблица 5.1.1.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах 

п/п Параметр 

Единица 

измерени

я 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

Котельная №1 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №2 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 292 292 292 292 292 292 292 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 292 292 292 292 292 292 292 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №3 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
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п/п Параметр 

Единица 

измерени

я 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 569 569 569 569 569 569 569 

4.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 569 569 569 569 569 569 569 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №6 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 20 20 20 20 20 20 20 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 20 20 20 20 20 20 20 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №7 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 79 79 79 79 79 79 79 

4.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 79 79 79 79 79 79 79 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №8 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 131 131 131 131 131 131 131 
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п/п Параметр 

Единица 

измерени

я 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

4.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 131 131 131 131 131 131 131 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №9 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 152 152 152 152 152 152 152 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 152 152 152 152 152 152 152 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №10 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 72 72 72 72 72 72 72 

4.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 72 72 72 72 72 72 72 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №11 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 37 37 37 37 37 37 37 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 37 37 37 37 37 37 37 
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п/п Параметр 

Единица 

измерени

я 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               

Котельная №12 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 

1.1. нормативные утечки теплоносителя т/ч 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 

1.2. сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч               

2 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
т/ч 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 

3 
Максимальная подпитка тепловой сети в 

аварийном режиме 
т/ч 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

4 Всего годовая подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/год 96 96 96 96 96 96 96 

4.1. нормативные утечки теплоносителя т/год 96 96 96 96 96 96 96 

4.2. сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год               
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления 

Подключение жилого фонда к системе централизованного теплоснабжения на 

расчетный срок не предусматривается. 

Увеличение площади нежилого фонда, подключенного к системе 

централизованного теплоснабжения, на расчетный срок не предусматривается. 

Проектом схемы теплоснабжения предусмотрено реконструкция и техническое 

перевооружение котельных (см. п. 1.2), установка химической обработки, 

реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс эксплуатации (см. п. 1.3) и 

установка диспетчеризации на каждую котельную. 

 

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок на расчетный срок не предусматривается. 

 

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок на расчетный срок не предусматривается в связи с 

отсутствием таковых. 
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6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок 

не предусматривается. 

 

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии на расчетный срок не 

предусматривается. 

Вместе с этим, проектом схемы теплоснабжения предусматривается 

реконструкция существующих котельных МП «Шенталинское ПОЖКХ» в связи с 

значительным износом оборудования. 

6.5.1. Котельная №1 

В котельной предлагается замена основного и вспомогательного оборудования 

(3 котла общей мощностью 7,5 Гкал/ч, насосы) с организацией независимой системы 

теплоснабжения с химической обработкой сетевой и котловой воды. Также котельная 

оборудуется узлом учета тепловой энергии. 

Установленная мощность котельной после реконструкции – 7,5 Гкал/ч 

позволит обеспечить достаточный резерв тепловой мощности потребителей. 

Химическую обработку предлагается осуществлять с применением 

комплексона. 

 

6.5.2. Котельная №3 

В котельной предлагается замена основного и вспомогательного оборудования 

(2 котла общей мощностью, насосы) с организацией независимой системы 

теплоснабжения с химической обработкой сетевой и котловой воды, оборудование 

узла учета тепловой энергии. 
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Установленная мощность котельной после реконструкции – 1 Гкал/ч позволит 

обеспечить достаточный резерв тепловой мощности потребителей. 

Химическую обработку предлагается осуществлять с применением 

комплексона. 

 

6.5.3. Котельные №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

В котельных предлагается замена котлов типа «Микро-100», «Микро-50» по 

истечении срока нормативной эксплуатации с установкой узла учета тепловой 

энергии. 

Также предлагается химическая очистка сетевой воды с применением 

комплексона. 

Также требуется замена сетевых насосов котельной с установкой 

дополнительного резервного сетевого насоса. 

 

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод котельных в пиковый режим работы на расчетный срок не 

предусматривается. 

 

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на расчетный срок 

не предусматривается в связи с отсутствием последних. 

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче 

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный срок не 

предусматривается. 
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6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение 

к централизованной системе теплоснабжения определяется в каждом конкретном 

случае и не предусматривается по причине неэффективности данного мероприятия 

(рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, обслуживание 

тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение 

удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных с большой 

протяженностью тепловых сетей малого диаметра). Зона предельной эффективности 

централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной 

материальной характеристики плотности тепловой нагрузки (плотностью 

максимального потока тепла). В с.п. Шентала зона предельной эффективности жилой 

застройки усадебного типа больше 200 м
2
/Гкал/ч, что показывает нецелесообразность 

подключения к централизованному теплоснабжению.(Статья «Анализ основных 

тенденций развития систем теплоснабжения России» К.э.н. И. А. Башмакова, 

исполнительного директора Центра по эффективному использованию энергии 

(ЦЭНЭФ), города Москвы). 

 

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

на территории поселения 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за 

счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой 

энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их 

перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается. 

Организация индивидуального теплоснабжения в производственных зонах 

предусмотрена Генеральным планом поселения. 
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6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и 

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения 

поселения составлены в соответствии с Генеральным планом поселения и 

действующими программами муниципалитета. 

Распределение объемов тепловой нагрузки между несколькими источниками 

тепловой энергии отсутствует в связи с отсутствием таковых. 

 

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние 

от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиусы эффективного теплоснабжения котельных МП «Шенталинское 

ПОЖКХ» представлены в таблице 6.12.1.1. 

Таблица 6.12.1.1.  

Котельная № 
Радиус 

м 

Котельная №1, ул.Куйбышева,д.1 а 860 

Котельная №2(модульная) ул.Канашская,59 а 420 

Котельная №3 ул. Свердлова,д.67 а 730 

Котельная №6,ул.Хлебная,д.2а 30 

Котельная №7 ул. Заводская,д.42 а 130 

Котельная №8 ул. Сосновая,д.30 а 130 

Котельная №9 ,ул.Попова,д.2 (школа №1) 50 

Котельная №10 ,ул.Парковый переулок,1(д/с №1) 60 

Котельная №11 ,ул.Гагарина,22 а (д/с№2) 17 

Котельная № 12,ул.Победы,д.48 (школа №2) 50 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности на расчетный срок не предусматриваются в связи с 

отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности. 

 

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения на расчетный срок не предусматривается в 

связи с отсутствием перспективных приростов тепловой нагрузки. 

 

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения, на расчетный срок не предусматривается в связи с наличием 

единственного источника, осуществляющего отпуск тепловой энергии потребителям. 

 

7.4. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

предусматривается реконструкция тепловых сетей МП «Шенталинское ПОЖКХ»: 
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последовательная замена всех тепловых сетей МП «Шенталинское ПОЖКХ» в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних. 

 

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. 

Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции 

трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних. 

 

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный не 

предусматривается в связи с тем, что пропускная способность существующих 

трубопроводов обеспечивает перспективные приросты тепловой нагрузкибез 

нарушения требуемых параметров теплоносителя. 

 

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Согласно полученным от МП «Шенталинское ПОЖКХ» значительная часть 

тепловых сетей на территории СП «Шентала» изношены вследствие низкого качества 

сетевой воды. В период 2014-2029 году предусматривается реконструкция тепловых 

сетей МП «Шенталинское ПОЖКХ», подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, а также изношенных тепловых сетей. Сведения о 

перекладываемых трубопроводах представлены в таблице 7.7.1.1.   
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Таблица 7.7.1.1. Сведения о перспективной реконструкции тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

Котельная  №1 

0.159 1900 надземная 1993 2018 

0.225 48 надземная 1993 2018 

0.114 2900 надземная 1993 2018 

0.076 400 надземная 1994 2019 

0.057 2512 надземная 1995 2020 

0.045 140 надземная 1993 2018 

Котельная  №3 

0.114 1300 надземная 1994 2019 

0.057 140 надземная 1994 2019 

0.032 100 надземная 1994 2019 

Котельная  №6 0.057 33 надземная 1996 2021 

Котельная  №7 
0.159 20 надземная 1995 2020 

0.076 130 надземная 1995 2020 

Котельная  №8 

0.114 70 надземная 1993 2018 

0.076 150 надземная 1993 2018 

0.057 100 надземная 2003 2028 

Котельная  №9 
0.114 55 подземная 1993 2018 

0.114 50 надземная 2003 2028 

 

Реконструкцию тепловых сетей предлагается выполнить с помощью 

композитных трубопроводов «Изопрофлекс-95А» (рис. 8-7.1.2.). 

 

Рисунок 7.7.1.2. Трубопровод типа «Изопрофлекс-А»: 1 – 

тонкостенная труба Рех-а; 2 – армировка из арамидного волокна Kevlar; 3 

– последовательность слоев из сополимеров этилена; 4 – кислородно-

защитный слой; 5 – теплоизоляция из полужесткого ППУ; 6 – барьерный 

слой; 7 – защитная оболочка из полиэтилена; 8 – идентификационные 

полосы желтого цвета 

Ниже перечислены преимущества трубопроводов типа «Изопрофлекс-А»: 
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1) Статистика аварийных случаев при использовании систем гибких 

трубопроводов типа «Изопрофлекс-А» с 2002 года показывает, что на 95 км 

трубопровода в год приходится в среднем одно повреждение. 

2) Опыт прокладки систем гибких трубопроводов типа «Изопрофлекс-А» 

показывает, что скорость монтажа в этом случае в 5-10 раз выше по 

сравнению с традиционными металлическими трубами. Бригада из четырех 

человек обеспечивает прокладку 400-700 метров трубопровода за смену. 

При этом не требуется использования погрузочно-разгрузочных 

механизмов и сварочной техники. 

3) Система позволяет производить замену трубопроводов с отключением 

потребителя на 2-3 часа, что дает возможность производить замену сетей в 

любое время года. На ремонт повреждения трубопровода типа 

«Изопрофлекс-А» требуются считанные часы. 

4) При монтаже трубопроводов типа «Изопрофлекс-А» объем земляных работ 

в 3-10 раз меньше по сравнению с традиционными металлическими 

трубами. 

5) Трубы «Изопрофлекс-А» поставляются цельными отрезками длиной до 

1000 м, что позволяет в несколько раз уменьшить количество стыков по 

сравнению с традиционными металлическими трубами. 

6) Трубы «Изопрофлекс-А» рассчитаны на бесканальную прокладку, что 

позволяет осуществлять реконструкцию теплосетей в обход существующих 

железобетонных каналов без их вскрытия. 

7) Трубы «Изопрофлекс-А» самокомпенсируемые, т. о. при прокладке не 

требуются компенсаторы, отводы, неподвижные опоры. 

8) Прокладка теплосетей с использованием труб «Изопрофлекс-А» возможна 

без вскрытия дорожного полотна и других объектов. В этом случае 

используют метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

9) Трубопровод типа «Изопрофлекс-А» не требует катодной защиты. 

10) Трубы «Изопрофлекс-А» не подвержены внешней и внутренней коррозии, 

их пропускная способность сохраняется в течение всего срока 

эксплуатации. 
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11) При отсутствии у труб «Изопрофлекс-А» механических повреждений не 

требуется плановое отключение для испытаний в весенне-летний период. 

12) Гибкость труб «Изопрофлекс-А» позволяет плавно обходить препятствия: 

строения, коммуникации, отдельно стоящие деревья; их целесообразно 

использовать в плотной городской застройке. 

13) Затраты, приведенные к году эксплуатации трубопроводов типа 

«Изопрофлекс-А», примерно в 2-7 раз ниже, чем у традиционных стальных 

предварительно изолированных трубопроводов. 

14) Тепловые потери труб «Изопрофлекс-А» соответствуют требованиям СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

15) Применяемый материал для тепловой изоляции – пенополиуретан (ППУ), 

вспенивание которого осуществляется без использования фреона 

(вспенивающий агент – СО2). 

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций 

Насосные станции в поселении отсутствуют. Строительство насосных станций 

на расчетный срок не предусматривается. 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

102 

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 

поселения 

Сведения о перспективных максимальных часовых и годовых расходах 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов на котельных 

МП «Шенталинское  ПОЖКХ» представлены в таблице 8.1.1.1. 
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Таблица 8.1.1.1. Перспективные топливные балансы котельной  МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

Котельная 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг у.т./Гкал 

Максимальный часовой расход 

условного топлива, т.у.т/ч 
Годовой расход топлива 

В зимний 

период 

В переходный 

период 

Условного 

топлива, т.у.т 

Натурального 

топлива, тыс. м
3
 

Котельная №1, ул.Куйбышева,д.1 а 147.4 12.6 7.0 1448.2 1255.0 

Котельная №2(модульная) 

ул.Канашская,59 а 
113.8 2.12 1.2 244.5 211.9 

Котельная №3 ул. Свердлова,д.67 а 180.3 1.98 1.1 228.4 197.9 

Котельная №6,ул.Хлебная,д.2а 220.5 0.33 0.2 37.9 32.9 

Котельная №7 ул. Заводская,д.42 а 158.5 0.63 0.4 72.6 62.9 

Котельная №8 ул. Сосновая,д.30 а 163.9 1.31 0.7 150.6 130.5 

Котельная №9 ,ул.Попова,д.2 

(школа №1) 
5.6 0.07 0.0 7.9 6.8 

Котельная №10 ,ул.Парковый 

переулок,1(д/с №1) 
0 0.09 0.1 10.4 9.0 

Котельная №11 ,ул.Гагарина,22 а 

(д/с№2) 
129.1 0.42 0.2 48.0 41.8 

Котельная № 12,ул.Победы,д.48 

(школа №2) 
94.0 0.72 0.4 83.5 72.3 
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8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива 

Аварийное топливо на котельных не предусмотрено. 
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ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

9.1. Перспективные показатели, определяемые в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения котельных 

МП «Шенталинское ПОЖКХ» представлены в таблице 9.1.1.1. 

Таблица 9.1.1.1. Перспективные показатели надежности системы  

теплоснабжения МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

п/п Наименование показателя Обозначение Значение 

1. 
Показатель надежности электроснабжения котельных МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» 
Kэ 1,0 

2. 
Показатель надежности водоснабжения котельных МП 

«Шенталинское ПОЖКХ 
Kв 0,8 

3. 
Показатель надежности топливоснабжения котельных МП 

«Шенталинское ПОЖКХ 
Kт 1,0 

4. 

Показатель соответствия тепловой мощности котельных 

МП «Шенталинское ПОЖКХ и пропускной способности 

тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей 

Kб 1,0 

5. 
Показатель уровня резервирования котельных МП 

«Шенталинское ПОЖКХ 
Kр 1,0 

6. 
Показатель технического состояния тепловых сетей МП 

«Шенталинское ПОЖКХ 
Kс 1,0 

7. 
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» 
Kотк - 

8. 
Показатель относительного недоотпуска тепла котельных 

МП «Шенталинское ПОЖКХ» 
Kнед - 

9. 
Показатель качества теплоснабжения МП «Шенталинское 

ПОЖКХ» 
Kж - 

10. 
Показатель надежности системы теплоснабжения МП 

«Шенталинское ПОЖКХ» 
Kнад 0,97 

11. 
Общий показатель надежности систем теплоснабжения 

поселения 
Kсист 0,97 

 

Перспективная система теплоснабжения СП Шентала по общему показателю 

надежности характеризуется как высоконадежная. 

9.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения 

9.2.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных 

тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 

обеспечивающих готовность энергетического оборудования 

В расчетный период предусматривается реконструкция котельных с 

организацией независимой схемы теплоснабжения. 
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9.2.2. Установка резервного оборудования 

Предусматривается установка резервных сетевых насосов. 

 

9.2.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии 

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на 

расчетный срок не предусматривается. 

 

9.2.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов 

поселения 

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения на 

расчетный срок не предусматривается. 

 

9.2.5. Устройство резервных насосных станций 

Устройство резервных насосных станций на расчетный срок не 

предусматривается в связи с отсутствием насосных станций на территории поселения. 

 

9.2.6. Установка баков-аккумуляторов 

Установка баков-аккумуляторов на расчетный срок не предусматривается. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

10.1. Общие положения 

Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» разработана в соответствии с требованиями п.48 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для развития системы теплоснабжения сельского 

поселения; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию 

системы теплоснабжения; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

мероприятий развития системы теплоснабжения. 

 

10.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

10.2.1. Перечень мероприятий 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения СП Шентала 

представлены в главах 6 и 7. 

 

10.2.2. Методика оценки финансовых потребностей 

10.2.2.1. Реконструкция котельных  

Расчеты объема инвестиционных затрат в реконструкцию котельных 

выполнены на основании предварительных данных заводов-изготовителей, а также с 

использованием данных по объектам-аналогам. 

Капитальные вложения в реконструкцию газовых котельных включают в себя: 
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 Стоимость оборудования 

 Затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и 

ПНР); 

 Прочие расходы (в том числе проектно-изыскательские работы, 

непредвиденные расходы). 

 

Анализ цен заводов-изготовителей (по состоянию на начало 2013 года) 

показывает, что их удельная стоимость в значительной степени зависит от 

комплектации отечественным или импортным оборудованием, а также от тепловой 

мощности котельной. Показатели удельной стоимости котельных представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 10.2.2.1. Удельная стоимость котельных  

№ п/п Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Удельные капитальные затраты, тыс. руб./Гкал 

1 0,86 9 209,30 

2 1,72 8 441,86 

3 2,58 7 482,56 

4 3,44 6 523,26 

5 4,30 5 755,81 

6 5,16 5 525,58 

7 6,02 5 295,35 

8 6,88 5 065,12 

9 7,74 4 834,88 

10 8,60 4 604,65 

 

Таблица 10.2.2.2. Структура капитальных вложений в строительство  
№ п/п Состав затрат Доля затрат в общем объеме инвестиций, % 

1 Оборудование 65 

2 
Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 
30 

3 Прочие расходы 5 

 

10.2.2.2. Строительство новых (перекладка существующих) 

магистральных и распределительных тепловых сетей  

В соответствии со схемой теплоснабжения, в системах теплоснабжения 

котельных СП Шентала предлагаются к перекладке тепловые сети. Список тепловых 

сетей, предлагаемых к перекладке, представлен в Главе 7. 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей, выполнена с использованием 

укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные 
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тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ 

№ 643 от 30.12.2011. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района 

(Московская область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет 

положительное заключение государственной экспертизы и разработана в 

соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на 

строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты 

на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и 

проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование 

и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный 

контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) 
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организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к 

показателям применяется повышающий коэффициент 1,06.  

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на 

монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного 

строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в 

действие с 01.01.1991 г. При этом принято, что демонтируемое оборудование 

направляется в лом, т. е. подготавливается к утилизации. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам года перекладки 

использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей теплоснабжения в 

соответствии с письмом Минрегиона России №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню 

цен г. Самара для наружных тепловых сетей принят в соответствии с приложением 17 

к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 №643 и составляет 

0.94. 

 

10.2.3. Инвестиционные затраты 

В расчетный период предусматривается реконструкция котельных и тепловых 

сетей, расположенных на территории СП Шентала. Перечень мероприятий по 

реконструкции указан в Главах 6 и 7. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию 

котельных и тепловых сетей представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 10.2.3.1. Инвестиционные затраты в мероприятия по источникам  теплоснабжения 

Источник 

теплоснабжения 
Мероприятия 

Инвестиционные затраты  

(без НДС, в ценах 2013 г.), тыс. руб. 
Инвестиции  

(без НДС, в 

ценах 2013 г.),  

тыс. руб. 
Оборудование 

СМР+ПНР+ 

демонтаж 

ПИР и 

прочие 
Всего 

Котельная №1 

Замена основного и вспомогательного 

оборудования с оборудованием 

независимой схемы теплоснабжения 

23 565.75 10 876.50 1 812.75 36 255.00 
36 360.62 

Установка химической обработки 84.49 14.79 6.34 105.62 

Котельная №3 

Замена основного и вспомогательного 

оборудования с оборудованием 

независимой схемы теплоснабжения 

5 486.00 2 532.00 422.00 8 440.00 
8 492.34 

Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №6 
Замена котлов 87.74 58.49 8.77 155.01 

208.66 
Установка химической обработки 42.92 7.51 3.22 53.65 

Котельная №7 
Замена котлов 87.74 58.49 8.77 155.01 

207.35 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №8 
Замена котлов 87.74 58.49 8.77 155.01 

207.35 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №9 
Замена котлов 175.48 116.99 17.55 310.01 

362.36 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №10 
Замена котлов 87.74 58.49 8.77 155.01 

207.35 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №11 
Замена котлов 87.74 58.49 8.77 155.01 

207.35 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

Котельная №12 
Замена котлов 131.61 87.74 13.16 232.51 

284.85 
Установка химической обработки 41.87 7.33 3.14 52.34 

На всех котельных Диспетчеризация 438.75 202.5 33.75 75.00 675.00 

Итого инвестиций в мероприятия по котельным (без НДС) 47 213.23 

НДС (18%) 8 498.38 

Итого инвестиций в мероприятия по котельным (с НДС) 55 711.61 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб. 

Диаметр, мм Длина, м 

Расценка  по 
НЦС, в ценах на 

01.01.2012, 

тыс.руб./км 

Стоимость прокладки 

ТС, в ценах на 
01.01.2012, тыс.руб. 

Территориальный 

коэффициент для 
перевода в цены 

Самарской области 

(по приложению 
17 к УНЦС) 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

СМР внешних 
инженерных сетей 

теплоснабжения для 

Самарской области 
на 1 кв. 2012 г. к 

ТЕР-2001 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

СМР внешних 
инженерных сетей 

теплоснабжения 

для Самарской 
области на 4 кв. 

2014 г. к ТЕР-2001 

Стоимость работ 
по прокладке 

тепловых сетей в 

Самарской 
области, в ценах 1 

кв.2014 г., без 

НДС,  тыс.руб. 

Затраты на 
демонтажные 

работы,  

тыс.руб. 

Общая стоимость 

работ по перекладке 
тепловых сетей в г. 

Петрозаводск, в ценах 

1 кв.2014 г., без НДС, 
тыс.руб. 

159 1900 7 389 14 039.77 0.94 5.52 5.35 12 790.94 2 686.10 15 477.04 

225 48 10 211 490.13 0.94 5.52 5.35 446.53 93.77 540.30 

114 2900 5 549 16 091.27 0.94 5.52 5.35 14 659.96 3 078.59 17 738.55 

76 400 4 047 1 618.76 0.94 5.52 5.35 1 474.78 309.70 1 784.48 

57 2512 3 314 8 324.86 0.94 5.52 5.35 7 584.37 1 592.72 9 177.09 

45 140 2 857 400.03 0.94 5.52 5.35 364.45 76.53 440.98 

114 1300 5 549 7 213.33 0.94 5.52 5.35 6 571.71 1 380.06 7 951.76 

57 140 3 314 463.97 0.94 5.52 5.35 422.70 88.77 511.46 

32 100 2 368 236.80 0.94 5.52 5.35 215.74 45.31 261.05 

57 33 3 314 109.36 0.94 5.52 5.35 99.64 20.92 120.56 

159 20 7 389 147.79 0.94 5.52 5.35 134.64 28.27 162.92 

76 130 4 047 526.10 0.94 5.52 5.35 479.30 100.65 579.96 

114 70 5 549 388.41 0.94 5.52 5.35 353.86 74.31 428.17 

76 150 4 047 607.04 0.94 5.52 5.35 553.04 116.14 669.18 

57 100 3 314 331.40 0.94 5.52 5.35 301.93 63.40 365.33 

114 55 5 549 305.18 0.94 5.52 5.35 278.03 58.39 336.42 

114 50 5 549 277.44 0.94 5.52 5.35 252.76 53.08 305.84 

 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

113 

10.2.4. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения  

Сроки проведения мероприятий по источникам теплоснабжения 

регламентированы преимущественно нормативными сроками службы установленного 

на них оборудования. 

Затраты на реализацию мероприятий по перекладке тепловых сетей 

рекомендуется распределять равномерно в течение рассматриваемого периода 

планирования, с учетом эксплуатационного срока службы сетей.  

Объем необходимых финансовых вложений по годам реализации мероприятий 

в ценах соответствующих лет определен путем применения индексов-дефляторов 

инвестиций в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Минэкономразвития 

РФ от 08.11.2013 г. (консервативный сценарий). 

Графики финансирования мероприятий по источникам тепловой энергии в 

постоянных ценах (в ценах 2014 г.) и в текущих ценах (в ценах соответствующих лет) 

приведены в таблицах ниже соответственно. 

Графики финансирования мероприятий по тепловым сетям в постоянных и 

текущих ценах приведены в таблице 10.2.4.1.и 10.2.4.2. 
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Таблица 10.2.4.1. График финансирования мероприятий по источникам теплоснабжения в постоянных ценах  

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Год 
проведения 

мероприятия 

Общая 

сумма 

инвестиций 
в ценах 

2014 г., с 

НДС, 
(млн.руб.) 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Котельная №1 2020 42 905.53 0.00 42 905.53 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Котельная №3 2015 10 020.96 0.00 0.00 10 095.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Котельная №6 2016 246.22 0.00 0.00 321.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Котельная №7 2025 244.67 0.00 0.00 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Котельная №8 2025 244.67 0.00 0.00 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Котельная №9 2025 427.58 0.00 0.00 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Котельная №10 2025 244.67 0.00 0.00 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Котельная №11 2025 244.67 0.00 0.00 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Котельная №12 2025 336.13 0.00 0.00 411.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 

Итого 

инвестиций в 

мероприятий по 

источникам 

теплоснабжения 

в ценах 2013 г. 

- 54 915.11 0.00 42 905.53 12684.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Таблица 10.2.4.2. График финансирования мероприятий по источникам теплоснабжения в текущих ценах  

№ 

п/п 

Источник 
теплоснабжения 

Год 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Значения по годам реализации мероприятий, млн.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого 

1 
Индекс-дефлятор 

инвестиций 
  1 1.051 1.051 1.052 1.046 1.04 1.031 1.029 1.029 1.031 1.029 1.024 1.021 1.022 1.023 1.024   

2 Котельная №1 2 020 0.00 
45093.

71 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45093.71 

3 Котельная №3 2 015 0.00 0.00 78,83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 532.03 

4 Котельная №6 2 016 0.00 0.00 
10610,

85 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.97 

5 Котельная №7 2 025 0.00 0.00 337,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.15 

6 Котельная №8 2 025 0.00 0.00 335,97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.15 

7 Котельная №9 2 025 0.00 0.00 335,97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.15 

8 Котельная №10 2 025 0.00 0.00 335,97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.15 

9 Котельная №11 2 025 0.00 0.00 335,97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.15 

10 Котельная №12 2 025 0.00 0.00 335,97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.27 

11 

Итого инвестиций в 

мероприятий по 

источникам 

теплоснабжения в 

текущих ценах 

- 0.00 
45093.

71 
432,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57536.73 
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Таблица 10.2.4.3. График финансирования мероприятий по тепловым сетям в постоянных и текущих ценах  

№ п/п Показатель 

Значения по годам реализации мероприятий, с НДС, тыс.руб. 

2014 
(базов

ый) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Итого 
за весь 

период 

планир
о-

вания 

1 

Инвестиции в 
мероприятия по 

тепловым сетям в 

ценах 2013 г. 

0 0 0 0 42 044 12 400 11 706 142 0 0 0 0 0 0 792 0 67 084 

2 
Индекс-дефлятор 

инвестиций  
1.0 1.051 1.050 1.052 1.046 1.040 1.031 1.029 1.029 1.030 1.029 1.024 1.021 1.020 1.020 1.024 

 

3 

Инвестиции в 

мероприятия по 
тепловым сетям  в 

ценах 

соответствующих лет 

0 0 0 0 46 265 13 490 12 551 151 0 0 0 0 0 0 824 0 73 281 

  

  

 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

117 

10.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из 

федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 

соответствии с бюджетным кодексом РФ. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной 

прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения. 

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период 

регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке 

инвестиционных программ регулируемой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых 

организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного 
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объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный 

период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается два варианта финансирования 

мероприятий: 

 Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения 

кредитов Фонда содействия реформированию ЖКХ под 3 % годовых на 

условиях аннуитетного погашения. Кредиты погашаются полностью за 

счет бюджетного субсидирования. 

 Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения 

банковских кредитов под 12 % годовых на условиях аннуитетного 

погашения. Кредиты погашаются полностью за счет бюджетного 

субсидирования. 

Основные фонды теплоснабжающих организаций характеризуются высокой 

степенью износа. В общем случае для воспроизводства основных фондов 

используется механизм амортизации. Снижение стоимости основных средств, как 

результат их износа, включается в тариф на теплоснабжение. На данный момент 

амортизационная составляющая тарифа незначительна. 

В результате проведения мероприятий произойдет существенное обновление 

основных средств, находящихся на балансе муниципалитетов и теплоснабжающих 

организаций. Это приведет к резкому увеличению амортизационных отчислений. 

Полное включение амортизационных отчислений в тариф на теплоснабжение 

невозможно ввиду ограничения его предельного роста. 

В связи с этим предлагается компенсировать рост амортизационных 

отчислений за счет бюджетного субсидирования. 

 

10.4. Расчеты эффективности инвестиций 

10.4.1. Методика оценки эффективности инвестиций 

Оценка эффективности инвестиций в развитие схемы теплоснабжения 

Поселения выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г., а 
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также с использованием «Рекомендаций по оценке экономической эффективности 

инвестиционного проекта теплоснабжения», разработанных НП «АВОК» в 2005 г. 

В соответствии с главами 6, 7 обосновывающих материалов в качестве 

основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в Поселении 

предусматриваются: 

1. Техническое перевооружение источников тепловой энергии; 

2. Перекладка устаревших тепловых сетей; 

3.    Химводоподготовка котельной. 

4.    Диспетчеризация котельной. 

Прокладка новых тепловых сетей позволит обеспечить: 

- снижение тепловых потерь в сетях; 

- повышение надежности теплоснабжения; 

- повышение качества теплоснабжения за счет снижения падения температуры 

теплоносителя при транспортировке от котельной до вводов потребителей.  

Переход на закрытую схему горячего водоснабжения обусловлен 

необходимостью исполнения п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении». 

Оценка эффективности предложенных мероприятий приведена в таблице 

10.4.1.1. 

Суммарная экономия денежных средств за период 2014-2029 гг. достигается за 

счет снижения потерь тепловой энергии в результате перекладки участков 

трубопроводов, выработавших свой ресурс, а также за счет мероприятий по 

источникам теплоснабжения и составит 6636,3 тыс.руб. 
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Таблица 10.4.1.1. Экономия денежных средств с учетом предложенных мероприятий  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Индекс роста тарифов 

на природный газ по 

отношению к 

базовому году 

1,00 1,08 1,02 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 

Цена на газ 

тыс.руб/тыс. м
3
 

4,87 5,26 5,39 5,64 5,90 6,17 6,45 6,70 6,94 7,15 7,36 7,57 7,77 7,96 8,15 8,32 8,49 

Экономия за счет 

снижения расхода 

газа (тыс.руб/год) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 369,8 530,5 758,6 782,1 804,8 827,4 849,7 870,9 891,0 909,7 928,8 

Коэффициент 

снижения 

эффективности 

мероприятий 

0,00 0,00 0,0 1,00 0,99 0,99 0,95 0,93 0,90 0,85 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70 0,69 0,68 

Экономия за счет 

снижения затрат на 

топливо с учетом 

понижающего 

коэффициента тыс. 

руб./год 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351,3 493,4 682,8 664,8 651,9 645,3 637,3 627,1 623,7 627,7 631,6 
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10.4.2. Экономическое окружение 

В соответствии с Техническим заданием схема теплоснабжения Борского 

сельского поселения разработана на период до 2029 года. Таким образом, 

экономические расчеты проведены на срок 15 лет, начиная с базового 2013 года. Шаг 

расчета принят равным 1 календарному году. 

Для приведения финансовых параметров проекта к ценам соответствующих лет 

применены индексы изменения цен, установленные в Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

разработанном Минэкономразвития РФ от 08.11.2013 г. (консервативный сценарий).  

Прогноз социально-экономического развития  Российской Федерации на 

период до 2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе 

прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В «Прогнозе…» рассмотрены три варианта сценария социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный). 

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными  

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при 

сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и 

среднетехнологичных секторах.  

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением 

инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на 

создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного 

сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с 

модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе 

инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами 
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роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного 

несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. 

Для оценки эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения 

Борского сельского поселения в расчеты заложены индексы роста цен по 

консервативному сценарию (наихудший вариант). 

Индексы изменения цен, принятые в расчетах, приведены в таблице 10.4.2.2. 

Ставка рефинансирования принята 8,25% в соответствии с Указанием Банка 

России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России". 

Ставка дисконтирования принята 14 %. 

Налоговое окружение проекта приведено в таблице 10.4.2.1. 

Таблица 10.4.2.1. Налоговое окружение проекта 
Наименование налога Ставка налога, % Период уплаты, дней 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 
18,0 90 

Налог на прибыль 20,0 360 

Налог на имущество 2,2 360 

Страховые взносы с ФОТ 30,2 360 
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Таблица 10.4.2.2. Индексы изменения цен 

№ 

п/п 
Показатели 

Значения индексов изменения цен по годам 

2013 

(база) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 

Индекс изменения 

потребительских цен 

(инфляция) 

1 1,056 1,047 1,047 1,045 1,041 1,036 1,032 1,028 1,027 1,027 1,025 1,023 1,022 1,02 1,02 1,02 

2 
Индекс-дефлятор 

инвестиций 
1 1,052 1,051 1,051 1,052 1,046 1,04 1,031 1,029 1,029 1,031 1,029 1,024 1,021 1,022 1,023 1,024 

3 
Индекс изменения 

заработной платы 
1 1,04 1,038 1,043 1,055 1,054 1,04 1,036 1,036 1,036 1,034 1,032 1,032 1,024 1,024 1,022 1,021 

4 
Индекс роста цен на 

тепловую энергию 
1 1,074 1,037 1,034 1,055 1,055 1,055 1,053 1,05 1,05 1,047 1,045 1,039 1,034 1,028 1,025 1,023 

5 
Индекс роста цен на 

электроэнергию 
1 1,072 1,063 1,067 1,049 1,032 1,032 1,005 1,023 1,024 1,024 1,024 1,025 1,024 1,036 1,015 0,983 

6 
Индекс роста цен на 

газ 
1 1,08 1,024 1,046 1,046 1,046 1,045 1,04 1,035 1,031 1,029 1,028 1,027 1,025 1,023 1,021 1,021 
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10.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения 

При расчете ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения рассматривались два источника внебюджетного финансирования и 

два варианта бюджетного субсидирования, всего 4 варианта ценовых последствий: 

 Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения 

кредитов Фонда содействия реформированию ЖКХ под 3 % годовых на 

условиях аннуитетного погашения. Кредиты погашаются полностью за 

счет бюджетного субсидирования. Амортизационные отчисления 

включаются в тариф. 

 Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения 

кредитов Фонда содействия реформированию ЖКХ под 3 % годовых на 

условиях аннуитетного погашения. Кредиты погашаются полностью за 

счет бюджетного субсидирования. Амортизационные отчисления 

компенсируются бюджетным субсидированием. 

 Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения 

банковских кредитов под 12 % годовых на условиях аннуитетного 

погашения. Кредиты погашаются полностью за счет бюджетного 

субсидирования. Амортизационные отчисления включаются в тариф. 

Внебюджетное финансирование путем ежегодного привлечения банковских 

кредитов под 12 % годовых на условиях аннуитетного погашения. Кредиты 

погашаются полностью за счет бюджетного субсидирования. Амортизационные 

отчисления компенсируются бюджетным субсидированием. 

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена на рисунке 

10.5.1.1. 

Данные по динамике роста тарифов на тепловую энергию представлены в 

таблице 10.5.1.1. 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

125 

 

 

Рисунок 10.5.1.1. Динамика тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МП «Шенталинское ПОЖКХ» на 

расчетный срок, руб. 
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Таблица 10.5.1.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2014-2029 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Предельно допустимый 

тариф 
1524,0 1587,0 1645,7 1701,7 1795,3 1894,0 1998,2 2104,1 2209,3 2319,7 2428,8 2538,1 2637,1 2726,7 2803,1 2873,1 2939,2 

Тариф с учетом 

мероприятий и 

амортизации (при 

условии получения 

кредита) 

1524,0 1587,0 1733,8 1815,5 1923,4 2002,4 2153,9 2236,7 2318,0 2383,0 2447,1 2510,3 2572,6 2632,0 2694,2 2744,1 2777,7 

Бюджетное 

субсидирование при 

кредите от фонда при 

накоплении 

амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

0,0 0,0 0,0 6,443 7,910 11,378 13,445 13,879 13,514 12,434 11,537 10,570 9,772 9,130 8,852 9,273 7,796 

Бюджетное 

субсидирование при 

кредите от фонда без 

накопления 

амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

0,0 0,0 0,0 4,326 5,191 8,615 8,860 8,922 7,945 7,042 6,149 5,231 4,502 3,901 3,620 3,218 2,572 

Бюджетное 

субсидирование при 

кредите от банка при 

накоплении 

амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

0,0 0,0 0,0 9,345 11,309 17,721 20,611 21,775 21,244 20,314 19,433 18,451 17,615 16,949 16,679 16,284 15,639 

Бюджетное 

субсидирование при 

кредите от банка без 

накопления 

амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

0,0 0,0 0,0 7,088 8,422 14,680 15,750 16,581 15,604 14,700 13,808 12,890 12,161 11,559 11,278 10,876 10,231 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа 

исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и 

более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при 

утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности 

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

сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты 

опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская 

отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с 

отметкой налогового органа о ее принятии. 
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Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального 

района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

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

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

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

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 

и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области Шенталинский муниципальный район.  

Сельское поселение Шентала. Шифр 653.ПП-ТГ.015.003.002 

129 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
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гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях: 

 систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями 

договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу 

решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его 

территориальных органов, и (или) судов; 

 принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, 
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имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются 

другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме 

преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации; 

 принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 

 прекращение права собственности или владения источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

 несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а 

также способностью в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 

 подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

МП «Шенталинское ПОЖКХ»является единственной теплоснабжающей и 

теплосетевой организацией на территории поселения, в связи с чем в схеме 

теплоснабжения МП «Шенталинское ПОЖКХ»предлагается присвоить статус единой 

теплоснабжающей организации. 
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ГЛАВА 12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Режимные карты 

2. Паспорт природного газа 

3. Схемы котельных 

4. Схемы тепловых сетей 


