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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших 

факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во 

вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет  

около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов 

внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в 

ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на 

теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти 

столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и 

т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным 

экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за 

счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых 

объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми 

климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения 

населения продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За 

последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в 

период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло 

уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах 

превысило этот уровень.  Возникла необходимость в понимании того, будет ли 

обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более 

важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы 

обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось 

федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 

30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
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коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать 

всеобъемлющим было нельзя. 

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О 

теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы 

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с 

использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и 

развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно 

которому:  

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, 

содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоносительв установленных границах территории 

поселения, городского округа 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 

здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на 

каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние 

периоды 

Генеральный план СП Звезда был разработан в 2012 году на расчетный период 

до 2033 года.  

По данным Генерального плана СП Звезда жилой фонд на территории 

муниципального образования на 01.01.2013 г. составлял – 32,1 тыс. м² общей 

площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 18,2 м² на жителя. 

Таблица 1. Наличие жилищного фонда 

Существующий 

жилой фонд, тыс. 

кв. м 

Существующая застройка жилого фонда 

Одноэтажный Малоэтажный (2-3 эт.) 
Многоэтажный 

(свыше 4 эт.) 

Кол-во 

зданий 

(общая 

жилая 

площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, 

га 

Кол-во 

зданий 

(общая 

жилая 

площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, 

га 

Кол-во 

зданий 

(общая 

жилая 

площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, га 

ж/д ст. Звезда 326/24528,2 139,3 29/2597,3 4,3 - - 

П. Покровка 100/7524 155,8 6/520 1,2 - - 

Д. Сретенка 38 - - - - - 

Существующий 

общественный 

фонд, тыс. кв. м 

Существующая застройка общественного фонда (объекты образования, 

здравоохранения, культуры и прочие) 

Объекты образования 
Объекты 

здравоохранения 
Прочие 

Кол-во 

зданий 

(площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, 

га 

Кол-во 

зданий 

(площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, 

га 

Кол-во 

зданий 

(площадь, 

кв. м.) 

Площадь 

застройки, га 

ж/д ст. Звезда 2 3 1 1,2 6 5 

П. Покровка - - - - - - 

Д. Сретенка - - - - - - 
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Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько 

этапов в следующей последовательности: 

 первый этап – 2013 - 2023; 

 второй этап – 2023- 2033; 

В таблице 2 представлены ориентировочные объемы нового жилищного 

строительства и распределение их по этапам. Увеличения жилищного фонда в других 

единицах территориального деления поселения не предвидится.  

Таблица 2. Ориентировочные объемы нового жилищного строительства 

Наименование  Структура нового строительства, кв. м 

Многоэтажная застройка  

(свыше 4 эт) 

Малоэтажная застройка (2-

3 эт.) 

Усадебная (коттеджная) 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

ж/д ст. Звезда - - - - 5000 - 

п. Покровка - - - - 2500 - 

д. Сретенка - - - - - - 

 

Согласно Генеральному плану, на территории поселения увеличение 

строительных фондов будет происходить плавно, в основном за счет площадок под 

развитие индивидуальной застройки. Увеличение жилого фонда за счет строительства 

многоэтажных жилых домов не предполагается.  

Согласно мероприятиям по сносу ветхого жилого фонда суммарная площадь 

ветхого и аварийного жилья в поселении отсутствует. 

Жилищный фонд к концу расчетного срока составит ориентировочно 39,6 

тыс.кв.м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет 

составлять в среднем по муниципальному образованию 30 м² общей площади и может 

колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой застройки. 

Стратегическими ориентирами демографического развития Самарской области, 

ее муниципальных районов, муниципальных образований и населенных пунктов 

являются: 

 стабилизация численности населения области с 2012 года; 

 рост численности населения области с 2015 года. 
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Таким образом, в данном проекте на расчетный период до 2029 года 

принимается равномерная динамика роста численности населения заложенная 

генеральным планом и стратегическими ориентирами демографического развития 

Самарской области. 

Расчетные данные площадей строительных фондов, подключенных к 

централизованному теплоснабжению, с разбивкой по источникам и по годам вплоть 

до расчетного периода (2029г.) представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Изменения жилой площади строительных фондов 

Наименование 
Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029 

Модульная котельная ст. Звезда тыс. м
2
 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 

общественные здания тыс. м
2
 - - - - - - - 

Модульная котельная Звездинской 

школы 
тыс. м

2
 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 - - - - - - - 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 - - - - - - - 

общественные здания тыс. м
2
 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 

Модульная котельная СДК  

ст. Звезда 
тыс. м

2
 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 - - - - - - - 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 - - - - - - - 

общественные здания тыс. м
2
 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

Котельная ОАО "РЖД" тыс. м
2
 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 - - - - - - - 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 

общественные здания тыс. м
2
 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

Модульная котельная с. Покровка тыс. м
2
 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 - - - - - - - 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 - - - - - - - 
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Наименование 
Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029 

общественные здания тыс. м
2
 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

СП Звезда тыс. м
2
 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

жилые задания усадебного типа тыс. м
2
 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

многоквартирные жилые дома тыс. м
2
 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 

общественные здания тыс. м
2
 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления 

На данный момент в поселении существует 5 источников теплоснабжения. 

Котельные обеспечивают тепловой энергией многоквартирную и усадебную жилую 

застройку и общественные здания.  

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2014 г. составляет 

0,73 Гкал/ч. 

На территории поселения изменение объема потребления тепловой энергии к 

расчетному сроку не предвидится. 

В виду того, что горячее водоснабжение в СП Звезда отсутствует, прогноз 

приростов объемов потребления тепловой мощности представлен лишь для нужд 

отопления и вентиляции.Полученные перспективные тепловые нагрузки на отопление 

и вентиляцию представлены в таблице4.  

На основании перспективных тепловых нагрузок и с учетом климатических 

характеристик Самарской области были получены прогнозы объемов потребления 

тепловой мощности в зонах действия централизованного теплоснабжения, которые 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 4. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию 

Наименование 
Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

СП Звезда Гкал/ч 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Жилые Гкал/ч 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 

Общественные Гкал/ч 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Прочие Гкал/ч - - - - - - - 

Промышленные Гкал/ч - - - - - - - 

ж/д ст. Звезда Гкал/ч 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 

Жилые Гкал/ч 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 

Общественные Гкал/ч 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

Прочие Гкал/ч - - - - - - - 

Промышленные Гкал/ч - - - - - - - 

П. Покровка Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

Жилые Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Общественные Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Прочие Гкал/ч - - - - - - - 

Промышленные Гкал/ч - - - - - - - 
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Таблица 5. Объем потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

Наименование 
Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

СП Звезда Гкал 1792,51 1792,51 1792,51 1792,51 1792,51 1792,51 1792,51 

Жилые Гкал 879,06 879,06 879,06 879,06 879,06 879,06 879,06 

Общественные Гкал 913,44 913,44 913,44 913,44 913,44 913,44 913,44 

Прочие Гкал - - - - - - - 

Промышленные Гкал - - - - - - - 

ж/д ст. Звезда Гкал 1630,44 1630,44 1630,44 1630,44 1630,44 1630,44 1630,44 

Жилые Гкал 731,74 731,74 731,74 731,74 731,74 731,74 731,74 

Общественные Гкал 898,71 898,71 898,71 898,71 898,71 898,71 898,71 

Прочие Гкал - - - - - - - 

Промышленные Гкал - - - - - - - 

П. Покровка Гкал 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 162,06 

Жилые Гкал 147,33 147,33 147,33 147,33 147,33 147,33 147,33 

Общественные Гкал 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 

Прочие Гкал - - - - - - - 

Промышленные Гкал - - - - - - - 
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На территории поселения изменение объема потребления тепловой энергии к 

расчетному сроку не предвидится.  

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов 

выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, температурных графиков 

сетевой воды. Результаты расчетов приведены в таблице 6. 
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Таблица 6. Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию 

Наименование 
Ед. измерения Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

СП Звезда куб.м./час 32,77 32,77 32,77 32,77 32,77 32,77 32,77 

Жилые куб.м./час 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 

Общественные куб.м./час 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 

Модульная котельная ст. Звезда куб.м./час 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 

Жилые куб.м./час 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 

Общественные куб.м./час - - - - - - - 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 

Модульная котельная Звездинской школы куб.м./час 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Жилые куб.м./час - - - - - - - 

Общественные куб.м./час 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 

Модульная котельная СДК ст. Звезда куб.м./час 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Жилые куб.м./час - - - - - - - 

Общественные куб.м./час 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 

Котельная ОАО "РЖД" куб.м./час 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Жилые куб.м./час 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Общественные куб.м./час 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 

Модульная котельная с. Покровка куб.м./час 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Жилые куб.м./час 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Общественные куб.м./час 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Прочие куб.м./час - - - - - - - 

Промышленные куб.м./час - - - - - - - 
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1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными 

объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 

(горячая вода и пар) на каждом этапе 

Генеральным планом строительство производственных зон на 

рассматриваемый период не предусматривается. 
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Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

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

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в 

сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

По результатам комплексной оценки был определен радиус эффективного 

теплоснабжения модульной котельной ст. Звезда, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Радиус эффективного теплоснабжения от котельной ж/д ст. Звезда 
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Для остальных котельных представить радиус эффективного теплоснабжения не 

представляется возможным, поскольку данные по тепловым сетям ОАО «РЖД» не 

представлены, для остальных котельных радиус эффективного теплоснабжения 

ограничен одним потребителем, непосредственно примыкающим к котельной. 

Существующая жилая и социально-административная застройка поселения, 

подключенные к централизованному теплоснабжению, полностью находятся в 

пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых 

потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.  

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

В СП Звезда теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зона  

централизованного теплоснабжения от котельных ж/д ст. Звезда и п. Покровка и зона 

индивидуального теплоснабжения. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Согласно Генеральному плану поселения, зоной действия индивидуального 

теплоснабжения является большая часть территории СП Звезда. 

На территории Поселения действуют пять источников тепловой энергии. 

Технологическая зона действия представлена только для модульной котельной ст. 

Звезда, поскольку для тепловых сетей ОАО «РЖД» данные не представлены, а в 

остальных котельных зона действия ограничена только потребителем, 

непосредственно примыкающим к котельной. Зона действия котельной ст. Звезда 

представлена на рисунке 2. 

Котельная ОАО «РЖД» обеспечивает тепловой энергии ряд административных 

зданий ж/д вокзала и жилой дом по адресу: ул. Железнодорожная, д.8.  
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Рисунок 2. Зона действия модульной котельной ст. Звезда 

 

К расчетному сроку зоны действия котельных не изменятся. 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой 

системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии позволяют 

установить: 

 существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; 

 существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии; 

 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; 
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 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто; 

 значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; 

 значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности; 

 значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 

резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности котельной при обеспечении 

перспективных тепловых нагрузок 

Наименование показателя Разм-сть 

Наименование планировочного района, источника 

Модульная 

котельная ст. 

Звезда 

Модульная 

котельная 

Звездинской 

школы  

Модульная 

котельная 

СДК ст. 

Звезда 

Котельная 

ОАО "РЖД"* 

Модульная 

котельная с. 

Покровка 

Установленная тепловая мощность оборудования Гкал/ч 0,344 0,44 0,258 - 0,138 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,344 0,44 0,258 - 0,138 

Собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,003 0,002 - 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,340 0,437 0,256 - 0,138 

Потери в тепловой сети Гкал/ч 0,094 0,0 0,0 - 0,0 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 0,267 0,2 0,13 - 0,066 

жилые здания Гкал/ч 0,267 - - - - 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,267 - - - - 

нагрузка ГВС (макс.) Гкал/ч - - - - - 

общественные здания Гкал/ч - 0,2 0,13 - 0,066 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч - 0,2 0,13 - 0,066 

нагрузка ГВС (макс) Гкал/ч - - - - - 

прочие Гкал/ч - - - - - 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч - - - - - 

нагрузка ГВС (макс) Гкал/ч - - - - - 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 0,267 0,2 0,13 - 0,066 

отопление и вентиляция Гкал/ч 0,267 0,2 0,13 - 0,066 

горячее водоснабжение (макс.) Гкал/ч - - - - - 

технология Гкал/ч - - - - - 

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч -0,021 0,237 0,126 - 0,072 

Доля резерва, %   -6,09% 54,23% 49,23% - 52,06% 
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* - данные для котельной ОАО «РЖД» не рассчитаны, т.к. заказчик не 

предоставил информацию о нагрузке котельной в пределах организации ОАО 

«РЖД», осуществляющих передач тепловой энергии сторонним потребителям. 

Небольшой дефицит тепловой мощности наблюдается в котельной ст. Звезда, 

который можно устранить, снизив потери в тепловых сетях путем их замены. 

Тепловые сети поселения имеют достаточный резерв по пропускной способности. 
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Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных 

установок выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению 

энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по 

утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и Инструкцией 

по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325. 

Согласно СНиП 41-02-2003, для открытых и закрытых систем теплоснабжения 

должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 

% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Так как аварийная подпитка осуществляется химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, в расчетную производительность 

водоподготовительных установок она не входит. 

На сегодняшний момент система теплоснабжения поселения закрытая (ГВС 

отсутствует). 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

аварийных режимах систем теплоснабжения от котельных отсутствуют. 

В качестве системы водоподготовки предлагается использовать фильтры 

обезжелезивания и умягчения воды совместно с химическими реагентами.  
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Таблица 8. Перспективные балансы водоподготовительных установок модульной котельной ст. Звезда 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 

Утечки теплоносителя в тепловых 

сетях 
м³/час 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Производительность 

водоподготовительных установок 
м³/час 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Расход химически не обработанной 

и недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

м³/час 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

 

Таблица 9. Перспективные балансы водоподготовительных установок модульной котельной Звездинской школы 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 

Утечки теплоносителя в тепловых 

сетях 
м³/час 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Производительность 

водоподготовительных установок 
м³/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Расход химически не обработанной 

и недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

м³/час  0,004  0,004  0,004  0,004  0,004  0,004  0,004 
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Таблица 10. Перспективные балансы водоподготовительных установок котельной СДК ст. Звезда 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 

Утечки теплоносителя в тепловых 

сетях 
м³/час  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002 

Производительность 

водоподготовительных установок 
м³/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Расход химически не обработанной 

и недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 

м³/час  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003 

Таблица 11. Перспективные балансы водоподготовительных установок центральной котельной с. Покровка 

Наименование Разм-ть 
Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 

Утечки теплоносителя в тепловых 

сетях 
м³/час 0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  

Производительность 

водоподготовительных установок 
м³/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Расход химически не обработанной 

и недеаэрированной воды на 

аварийную подпитку 
м³/час  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001  0,001 

 

Данные для котельной ОАО «РЖД» рассчитать не представляется возможным, поскольку неизвестна тепловая нагрузка 

котельной на нужды предприятия.
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Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

Согласно Генеральному плану СП Звезда, планируемые к строительству 

индивидуальные жилые дома будут обеспечиваться теплом от индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

По данным Генерального плана СП Звезда жилой фонд на территории 

муниципального образования на 01.01.2013 г. составлял – 32,1 тыс. м² общей 

площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 18,2 м² на жителя. 

В таблице 12 представлены ориентировочные объемы нового жилищного 

строительства и распределение их по этапам. Увеличения жилищного фонда в других 

единицах территориального деления поселения не предвидится.  

Таблица 72. Ориентировочные объемы нового жилищного 

строительства 

Наименование  Структура нового строительства, кв. м 

Многоэтажная застройка  

(свыше 4 эт) 

Малоэтажная застройка (2-

3 эт.) 

Усадебная (коттеджная) 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

На 

свободных 

от 

застройки 

территориях 

На 

территориях 

реконструкции 

ж/д ст. Звезда - - - - 5000 - 

п. Покровка - - - - 2500 - 

д. Сретенка - - - - - - 

В схеме теплоснабжения СП Звезда перспективных потребителей тепловой 

энергии на период до 2029 г. предлагается обеспечивать за счет индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Проектируемые одиночные общественные здания комплексов и сооружений 

будут снабжаться теплом от отдельно стоящих автономных автоматизированных 
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котельных (встроено - пристроенных).  

Перспективная индивидуальная застройкабудут снабжаться теплом от 

индивидуальных тепловых источников, работающих на природном газовом топливе. 

Строительство промышленных предприятий на территории Поселения на 

рассматриваемый период не предусматривается. 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Котел Хопер-80 в модульной котельной с. Покровка эксплуатируется 18 лет 

при нормативном сроке службы в 15 лет. Предлагается осуществить замену 

устаревшего котла на новый котел той же марки и производительности. 

Ориентировочные затраты на проведение технического перевооружения 

источников тепловой энергии рассмотрены в Главе 7. 
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4.3. Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 

энергии 

На расчетный срок в поселении не предполагается вывод из эксплуатации 

источников теплоснабжения. 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и 

демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если 

продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют. 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого 

этапа 

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на 

территории сельского поселения не предусматривается. 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, 

в том числе график перевода 

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не 

предусматривается. 
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4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

на каждом этапе 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между другими источниками 

тепловой энергии не предполагается. 

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для источников тепловой энергии систем теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда 

экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С 

повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается 

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на 

транспорт тепла.  

Режим работы систем централизованного теплоснабжения сельского поселения 

запроектирован на температурный график 95/70 °С. 

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности представлены в п. 2.3. 
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Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих тепловых резервов) 

Так как все источники тепловой энергии в настоящий момент и на 

рассматриваемый период независимы друг от друга (гидравлически не связаны), а 

также учитывая их взаимное расположение и отсутствие дефицита тепловой 

мощности (кроме котельной ст. Звезда), реконструкция и строительство тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности, не предполагается. 

Замена существующих трубопроводов будет производиться в связи с 

исчерпанием ресурса эксплуатации, а также для снижения тепловых потерь, 

обуславливающих дефицит тепловой мощности на котельной ст. Звезда. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, предусматривается для всех тепловых сетей котельной 

ст. Звезда. 

Перекладку планируется произвести в 2015 году. 

Объем перекладки представлен в таблице ниже.  

Таблица 13. Характеристика участков тепловых сетей, реконструируемых в 2015 

году. 

№ 

участка 

Диаметр, 

м 

Протяжённость 

в двухтрубном 

исчислении, м 

Тип прокладки 
Тип 

теплоизоляции 

Год 

ввода 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

1 
0,089 50 Подземная канальная 

Мин. вата 
1990 

 

2 
0,089 4 Надземная 

Мин. вата 
1990 
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№ 

участка 

Диаметр, 

м 

Протяжённость 

в двухтрубном 

исчислении, м 

Тип прокладки 
Тип 

теплоизоляции 

Год 

ввода 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

3 
0,089 43 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

4 
0,076 36 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

5 
0,076 145 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

6 
0,057 20 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

7 
0,089 54 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

8 
0,089 60 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

9 
0,089 50 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

10 
0,057 30 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

11 
0,057 30 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

12 
0,057 30 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

13 
0,089 31 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

14 
0,057 34 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

15 
0,089 24 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

16 
0,089 6 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

17 
0,089 110 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

18 
0,057 17 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

19 
0,057 20 Надземная 

Мин. вата 
1990 

 

Результаты конструкторского расчета тепловых сетей представлены в 

Приложении к Обосновывающим материалам (приложение 4). 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения 

возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии не планируется.  

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
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числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет перевода действующих 

котельных в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых 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, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не 

предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет 

реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 
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Глава 6. Перспективные топливные балансы 

На территории поселения в настоящий момент функционирует 5 источников 

теплоснабжения. В качестве топлива на котельных используется природный газ. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного режимов эксплуатации 

котельных представлены в таблице ниже. 
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Таблица 14. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для 

котельных поселения 

Наименование Ед. измер. 

Расчетный срок 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

Модульная котельная ст. Звезда                 

Годовое потребление Гкал/год 655,60 655,60 655,60 655,60 655,60 655,60 655,60 

Максимальная часовая нагрузка в зимний период Гкал/час 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Максимальная часовая нагрузка в летний период Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная часовая нагрузка в переходный период Гкал/час 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

УРУТ кгу.т./Гкал 159,58 159,58 159,58 159,58 159,58 159,58 159,58 

Удельный расход натурального топлива м3/Гкал 138,28 138,28 138,28 138,28 138,28 138,28 138,28 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кгу.т./час 42,61 42,61 42,61 42,61 42,61 42,61 42,61 

Максимальный часовой расход условного топлива в летний период кгу.т./час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период кгу.т./час 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м3/час 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 

Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период м3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период м3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Годовой расход условного топлива кг у т 104620,65 104620,65 104620,65 104620,65 104620,65 104620,65 104620,65 

Годовой расход условного топлива т у т 104,62 104,62 104,62 104,62 104,62 104,62 104,62 

Годовой расход натурального топлива м3 90659,14 90659,14 90659,14 90659,14 90659,14 90659,14 90659,14 

Модульная котельная п. Покровка                 

Годовое потребление Гкал/год 147,30 147,30 147,30 147,30 147,30 147,30 147,30 
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Наименование Ед. измер. 

Расчетный срок 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029 

Максимальная часовая нагрузка в зимний период Гкал/час 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимальная часовая нагрузка в летний период Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная часовая нагрузка в переходный период Гкал/час 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

УРУТ кгу.т./Гкал 173,06 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Удельный расход натурального топлива м3/Гкал 149,97 138,65 138,65 138,65 138,65 138,65 138,65 

Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период кгу.т./час 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 

Максимальный часовой расход условного топлива в летний период кгу.т./час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период кгу.т./час 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период м3/час 9,90 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 9,15 

Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период м3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период м3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Годовой расход условного топлива кг у т 25491,74 23568,00 23568,00 23568,00 23568,00 23568,00 23568,00 

Годовой расход условного топлива т у т 25,49 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 

Годовой расход натурального топлива м3 22089,89 20422,88 20422,88 20422,88 20422,88 20422,88 20422,88 
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Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива. 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция и котельных 

регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 

04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 

августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской 

Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на 

тепловых электростанциях". 

Согласно приказу, запас аварийного топлива для котельных, работающих на 

жидком топливе, доставляемого по железной дороге или автомобильным 

транспортом должен обеспечивать 3-х суточный нормативный расход топлива 

котельной. Также, согласно п.4.1. СНиП II-35-76* «Котельные установки», виды 

топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или 

аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории 

котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с 

топливоснабжающими организациями. 

Ввиду отсутствия ограничений на подачу природного газа для котельных 

газоснабжающими организациями, аварийный запас топлива для котельных не 

рассчитывается.  

 

http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2008/index.htm
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Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Необходимо произвести замену котла Хопер-80 модульной котельной с. 

Покровка, имеющего срок службы 18 лет. 

Для определения объема необходимых инвестиций в замене котла на 

модульной котельной п. Покровка, использована информация компаний-поставщиков 

котельного оборудования (http://irbis-bor.ru/bytovye-napolnye-kotly/kotel-hoper-

80.html). 

Для упрощения монтажных, наладочных работ, а также для снижения 

стоимости мероприятия, предлагается осуществить замену существующего котла на 

аналогичный новый котел Хопер-80.  

Стоимость котла Хопер-80 со встроенной автоматикой Honeywell, по данным 

поставщиков, оценивается в размере 80 000 рублей. Затраты на транспортировку 

оборудования, монтаж и пуско-наладку оцениваются в 30% от стоимости 

оборудования. 

Объем капитальных затрат на осуществление мероприятия оценивается в 

110 000,00 рублей.  

 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Тепловые сети 

Схемой теплоснабжения Поселения предусматривается перекладка всех 

тепловых сетей от модульной котельной ст. Звезда(794 м). 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 

http://irbis-bor.ru/bytovye-napolnye-kotly/kotel-hoper-80.html
http://irbis-bor.ru/bytovye-napolnye-kotly/kotel-hoper-80.html
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«Наружные 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) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 



Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области. Безенчукский муниципальный район.  

Сельское поселение Звезда. Шифр 653.ПП-ТГ.003.005.001 

41 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

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

оплаты труда. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для 

региона Самарской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей 

теплоснабжения на 3 кв.2013 г. и 1 кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона 

России №13478-СД/10 от 29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и 

трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя. 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке тепловых сетей 

приведен в таблице 33. 

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей в поселении составит 6 448,4 тыс. рублей (в ценах 2013 г.). 



 

Схема теплоснабжения муниципальных образований Самарской области. Безенчукский муниципальный район.  

Сельское поселение Звезда. Шифр 653.ПП-ТГ.003.005.001 

 42 

Таблица 15. Расчет капитальных вложений в перекладку тепловых сетей (в ценах 2013 г.) 

№ п/п 

Диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Общая 

протяженность 

участков (в 

двухтрубном 

исчислении), 

км 

Расценка  

по НЦС, в 

ценах на 

01.01.2012, 

тыс.руб./км 

Стоимость работ 

по перекладке 

тепловых сетей, в 

ценах 01.01.2012 

(для Московской 

обл.), тыс.руб. 

Индекс изменения 

сметной стоимости 

СМР внешних 

инженерных сетей 

теплоснабжения для 

Самарской области на 

1 кв. 2012 г. к ФЕР-

2001 

Индекс изменения сметной 

стоимости СМР внешних 

инженерных сетей 

теплоснабжения для 

Самарской области на 3 кв. 

2013 г. к ФЕР-2001 

Стоимость работ по 

перекладке тепловых 

сетей в СП Звезда 

Самарской обл., в ценах 

3 кв. 2013 г., тыс.руб. 

Подземная прокладка 

1 89 0,05 12 923,90 646,2 5,52 5,35 756,1 

Надземная прокладка 

1 57 0,181 6 539,39 1183,6 5,52 5,35 1384,8 

2 76 0,181 6 539,39 1183,6 5,52 5,35 1384,8 

3 89 0,382 6 539,39 2 498,0 5,52 5,35 2922,7 

  Итого: 0,794   5511,4     6448,4 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения не предусмотрены. 

 

7.4. Оценка капитальных вложений в мероприятия по устройству 

химводоподготовки 

В модульных котельных Звездинской школы, СДК ст. Звезда и с. Покровка 

отсутствуют системы химводоподготовки, что негативно сказывается на надежности 

системы теплоснабжения.  

Производительность установок ХВО данных котельных рассчитана в Главе 5. 

Стоимость установок химводоподготовки была оценена согласно прайс-листу 

компании-поставщика данного вида оборудования (http://orteg-plus.ru/shop/1134/) 

согласно расходу, необходимому для подпитки тепловой сети. 

В качестве установок предлагаются установки умягчения и обезжелезивания. 

Стоимость оборудования для всех трех котельных оценивается в 300 000 руб. Затраты 

на транспортировку оборудования, монтаж и пуско-наладку оцениваются в 30% от 

стоимости оборудования. 

Объем капитальных затрат на строительство двух новых источников 

оценивается в 400 000,00 рублей.  

При реализации мероприятия необходимо уточнить необходимую 

производительность и тип систем химводоподготовки, опираясь на анализ качества 

исходной (подпиточной) воды. 

  

http://orteg-plus.ru/shop/1134/
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Таблица 16. Общий объем финансовых вложений, необходимых в 

реализацию мероприятий по схеме теплоснабжения Поселения (в ценах 

2013 г.)  

№ 

п/п 

Мероприятие по схеме 

теплоснабжения 
Ед.изм. 

Затраты на проведение мероприятия, 

тыс. руб. 

1 

Замена котла с 

истекшим сроком 

службы в котельной п. 

Покровка 

тыс. руб. 110,0 

2 
Перекладка тепловых 

сетей 
тыс. руб. 6 448,4 

3 
Установка системы 

химводоподготовки 
тыс. руб. 400,0 

4 
Диспетчеризация 

котельных 
тыс. руб. 150,0 

5 Итого: тыс.руб. 7180,4 
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Глава 8. Решения о распределении нагрузки между источниками 

Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в 

системе теплоснабжения поселения, приведена в таблице 20.  

Таблица17. Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих 

тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения 

Наименование котельной 
Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 

Модульная котельная ст. 

Звезда 
0,344 0,267 

Модульная котельная 

Звездинской школы 
0,44 0,2 

Модульная котельная СДК 

Звезда 
0,258 0,13 

Котельная ОАО «РЖД» 1,72 0,067 

Модульная котельная с. 

Покровка 
0,138 0,066 

Согласно балансу тепловой нагрузки существующих источников 

теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2014-2029 гг. 

коммунальные источники теплоснабжения поселения имеют резервы по тепловой 

мощности и покрывают присоединенные нагрузки с учетом перспективы в полном 

объеме. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между другими источниками 

тепловой энергии не предполагается. 
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Глава 9. Обоснование предложений по созданию единой (единых) 

теплоснабжающей (их) организации в сельском поселении Звезда 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало 

новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере 

теплоснабжения. Из условий повышения  качества обеспечения населения  тепловой 

энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается 

включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве 

единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным 

Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. 

№808. 

9.1. Основные положения по обоснованию ЕТО 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 

заключаются в следующем.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "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 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: 
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 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 1 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. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 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 1 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 
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организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

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. 

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 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 
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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 

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 (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 
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теплоснабжения. 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; 

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. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей 

организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей 

системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей 

организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей 

организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в 

размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой 

выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты 

расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с 

учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой 

единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по 

установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 
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соответствующей части экономически обоснованных расходов единой 

теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не 

учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не 

должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других 
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потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит 

снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт 

доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель 

тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с 

единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 

источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и 

теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам 

(тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она 

закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации 

потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на 

основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой 

теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином 

законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми 

сетями наибольшей емкости. 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией на территории 

сельского поселения Звезда ООО «СамРЭК-Эксплуатация». 
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Глава 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям 

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

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

На 01.01.2013 участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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