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соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.22 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения 

и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и 

указанных в схеме теплоснабжения решений  о развитии источников тепловой энергии и 



 

систем теплоснабжения. .................................................................................................................. 22 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения" ...................................................................................................... 22 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" ............................................................................ 25 

 

 



 

Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточников 

исетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности развитияэкономики 

инадежности теплоснабжения.В настоящеевремя разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлекторо-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжения; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений  

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

1. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Белоколодезского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидам 

ит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 



 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпуска 

ипотребления топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, 

температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации 

Белоколодезского сельского поселения, администрации Вейделевского района  

и основных теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Белоколодезского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных  

п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  

и утверждения».  



 

Общая часть 

Установленная тепловая мощность котельной Белый Колодезь составляет  

1,0 Гкал/час. Котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией жилых  

и социальных потребителей, находящихся на территории Белоколодезского сельского 

поселения. В котельной установлено 2 водогрейных котла типа НР-18 тепловой 

производительностью 0,5 Гкал/час. 

Топливо - природный газ. 

Регулирование отпуска теплоты - качественное по нагрузке отопления. 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 °С. Схема присоединения 

потребителя к тепловым сетям – зависимая, система теплоснабжения – двухтрубная; 

подпитка – собственная, исходную воду на котельные подаёт ГУП «Водоканал» 

Подача теплоносителя потребителям обеспечивается двумя сетевыми насосами 

типа К80-65. 

Нагрузка на отопление составляет 0,453365 Гкал/ч. 

ГВС - отсутствует. 

Котельная переданы в собственность ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Трубопроводы теплоснабжения эксплуатируются ООО «ВТС», общая 

протяженность участков сети составляет 700 м в двухтрубном исчислении. 

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем 

теплоснабжения в Белоколодезском сельском поселении представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты 

Белоколодезского сельского поселения 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода  

и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения не планируется. 

 



 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един.изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 59,9 

2 Количество квартир ед. 631 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 59,9 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 57,7 

 -деревянные <-> 2,11 

 -изпрочихматериалов <-> 0,09 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения не 

планируется. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Источниктеплоснабже

ния 

Существующаянагру

зка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс,Г

кал/ч 

Всеготепловаянагрузка,Гк

ал/ч 

1 

Котельная № 6 с. Белый 

Колодезь, ул. 

Вознесенская, 77 

0,453 0 0,453 

Итого: 0,453 0 0,453 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Белоколодезского сельского поселения осуществляется одной 

котельной ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанного источника теплоты 

сформированы система распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Белоколодезского сельского поселения 
1. Источник 

тепловой 

энергии/теплосети 

2. Зона действия источника тепловой энергии 

3. Присоединенная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная Белый Колодезь 

Упр.культ (Музей Б.Кол) 0,041717 

Белоколод.с/п (школа) 0,195605 

Белоколод.с/п (ДК) 0,089787 

Белоколод.с/п (Адм.здание) 0,006199 

 ФОК(баня) 0,039621 

Аптека(Б.Колодезь) 0,004904 

ЦРБ (Б.Колодезь) 0,013176 

 ДС 0,059154 

ЦентрТелеком(с.Б.Колодезь) 0,003202 

Всего по котельной: 0,453365 

Развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе не запланировано. 



 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Наименовани

е источника 

теплоснабжен

ия 

Наименован

ие основного 

оборудовани

я котельной 

Установленн

ая тепловая 

мощность 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

и 

хозяйственн

ые нужды 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

"нетто" 

Нагрузка 

потребител

ей 

Теплов

ые 

потери в 

тепловы

х сетях 

Дефицит

ы 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источник

ов тепла 

1 

Котельная № 6 

с. Белый 

Колодезь, ул. 

Вознесенская 

77 

2-НР-18 1,0 1,0 0,00 1,0 0,471 0,019 0,339 

 Итого:  1,0 1,0 0,00 1,0 0,471 0,019 0,339 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо  

в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения,  

при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 



 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно  

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения  

по каждой системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения приведен  

в таблице 5. 

Таблица 5 
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Котельная № 6  

с. Белый Колодезь, ул. 

Вознесенская 77 

0,0256 0,523165 6 0,175 151,4 120 3,82 25 3300,4 

Итого: 0,0256 0,523165 6 0,175 151,4 120 3,82 25 3300,4 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе 

теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Система 

теплоснабжения 

Теплоплотнос

ть района, 

Гкал/ч на км2 

Переменная часть 

предельных 

эксплуатационных 

расходов на транспорт 

тепла, руб/Гкал 

Постоянная часть 

предельных 

эксплуатационных 

расходов на 

транспорт тепла, 

руб/Гкал*км 

Предельный 

радиус 

действия 

тепловых сетей 

Rпред, км 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения 

Rопт, км 

Котельная № 6 с. 

Белый Колодезь,  

ул. Вознесенская77 

23,3 358,2 0,71 0,284 0,284 

Итого: 23,3 358,2 0,71 0,284 0,284 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименованиеисточникатеплоты

Система 

теплоснабжения

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.куб.

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 
Котельная№6 с. Белый 

Колодезь,ул.Вознесенская77 
закрытая 8,14 10 3 

 



 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименованиеисто

чникатеплоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.к

уб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийна

я подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

1 

Котельная№6 с. 

Белый 

Колодезь,ул.Вознесен

ская77 

закрытая 8.14 0,2 0,4 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

4.2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства, планируемых  

к подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных  

и реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи  

с отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также  

не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения  

в ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих  

и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 



 

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Таблица 9 
Наименование котельной Мероприятие Обоснование необходимости мероприятия 

Котельная Белый Колодезь 
Замена котла №1, №2 мощностью 0,58 

МВт 
Низкая эффективность, износ оборудования 

5.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Белоколодезского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения.  

5.5.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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации  

и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока 

службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии. 

Переоборудование котельной Белоколодезского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  

в системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8.Температурный график отпуска тепловой энергии  

для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии  

в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат  

при необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения,  

и на её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Белоколодезского сельского поселения представлены в таблице 10. Расчетный 

температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского 

поселения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименованиеист

очника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Температур

ныйграфик,`

С 

1 

Котельная № 6 с. 

Белый Колодезь, ул. 

Вознесенская 77 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

 

 

 



 

Таблица 11 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения 

Белоколодезского сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

Котельная № 6 с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская 77 имеет резерв по располагаемой 

мощности в размере 0,546635 Гкал/ч, загрузка котельной осуществлена на 45,3%.  

В связи с выше изложенным при техническом перевооружении котельной с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения следует предусмотреть замену 

котлов на мене мощные. 

5.10.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1.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 резервов). 



 

На территории Белоколодезского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют.  

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3.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. 

На территории Белоколодезского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям  

от различных источников отсутствуют. 

6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7. 1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия  

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии 

Белоколодезского сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом 

этапе планируемого периода представлены в таблице 12. 

Согласно проектной документации в котельной № 6 Белый Колодезь запас резервного 

топлива не предусматривается. 



 

Таблица 12 

№ 

п/п

Наименованиеисточника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей(с 

учетомтепловых 

потерьвтепловых 

сетях),Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергииот 

источника, 

т.Гкал/год 

Нормативный 

удельныйрасход 

условного 

топливана 

отпусктепловой 

энергии,кг 

у.т./Гкал 

Расчётныйгодовой 

расходосновного 

топлива 

условного 

топлива, 

т.у.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб. 

1 

Котельная№6 

с.Белый Колодезь,  

ул.Вознесенская77 

803,29 0,523165 0,90772 157,01 137,57 117,69 

 ИТОГО 803,29 0,523165 0,90772 157,01 137,57 117,69 

8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение источников тепловой энергии приведено в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименованиеисточникатепловойэнергии Предлагаемоемероприятие

Планируемая 

стоимостьмероприятия,тыс.руб. 

2023 

Котельная с.Белый Колодезь 
Замена котла №1, №2 

мощностью 0,58 МВт 
3 000,00 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций  

и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика  

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения не планируется. Инвестиции  

на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим  

не требуются. 

9.4.Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10.1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется  

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется  

в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 



 

Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов  

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 

пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил 

организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством РФ  

в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок 

определения единой теплоснабжающей организации. 

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

Раздел 10, пункт 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной  

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей  

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев  

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 



 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать  

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения  

по актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством РФ, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети». 

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках  

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения  

на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

 Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями,  

и соответствующей критериям настоящих Правил. 



 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения  

по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных  

в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Белоколодезского сельского поселения. ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой 

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии  

с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия 

источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения  

для каждого этапа 

В системе теплоснабжения Белоколодезского сельского поселения функционирует один 

источник теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии невозможно. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 15.  

Таблица 15 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Присоединенная тепловая нагрузка  

(с учетом тепловых потерь), Гкал/ч 

Котельная № 6 с. Белый 

Колодезь, ул. Вознесенская 77 
1,0 1,0 0,453 

ИТОГО 1,0 1,0 0,453 

Условия, при наличии которых существует возможность перераспределения тепловой 

энергии не предусмотрены по техническим условиям, которые является нецелесообразны. 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты  

на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения  

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  

и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области  

на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области  

от 30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России)  

о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе  

из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют  

и их строительство не планируется. 

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы  

и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 



 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым)  

о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения. 

13.7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  

о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных  

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой  

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  

к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных  

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение  

за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных  

в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также  

для поселения, городского округа, города федерального значения); 



 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)  

(для поселения, городского округа, города федерального значения). 
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результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м
2
) 
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Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
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Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Белгород 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Белоколодезском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские 

тепловые сети» на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г по 

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г по 

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г по 

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточников 

исетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности развитияэкономики 

инадежности теплоснабжения.В настоящеевремя разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлектро-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжения; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений  

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

2. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Большелипяговского сельского поселения Вейделевского 

района Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидам 

ит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 



 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпуска 

ипотребления топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, 

температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Вейделевского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации 

Большелипяговского сельского поселения, администрации Вейделевского района  

и основных теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Большелипяговского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных  

п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  

и утверждения». 

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода  

и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един. изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 26,114 

2 Количество квартир ед. 424 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 26,134 

 в томчисле   

3.1 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 19,181 

3.2. -деревянные <-> 6,369 

3.3. -изпрочихматериалов <-> 0,584 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения 

не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснаб

жения 

Существующаяна

грузка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСма

кс,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка

,Гкал/ч 

Расход 

теплоносит

еля, м3/ч 

1 

Котельная № 7 

с.Большие Липяги, 

ул. Молодёжная 34 

0,428 0 0,428 2 

 Итого: 0,428 0 0,428 2 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Большелипяговского сельского поселения осуществляется одной 

котельной ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты 

сформированы системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Большелипяговского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная № 7 с.Большие Липяги,  

ул. Молодёжная 34 

Б.Липяговское с/п (Адм.здание) 

Б.Липяговское с/п (Школа) 

Б.Липяговское с/п (ДК) 

Б.Липяговское с/п (Дет.сад) 

Б.Липяговское с/п (Гараж) 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Б.Липяговское с/п (Столовая) 

Сбербанк(с.Б. Липяги) 

Почта России(Б.Липяги) 

ФАП (Б.Липяги) 

ИП Кудрявых  

Магазин (Райпо)ИП Страхов 

ЦентрТелеком(с.Б. Липяги) 

Ж/Д Б.Липяги 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2019 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности  

не заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Большелипяговского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Наименован

ие источника 

теплоснабже

ния 

Наименова

ние 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности 

на 

собственны

е и 

хозяйственн

ые нужды 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность 

"нетто" 

Нагрузка 

потребите

лей 

Теплов

ые 

потери 

в 

теплов

ых 

сетях 

Дефицит

ы 

(резервы) 

тепловой 

мощност

и 

источник

ов тепла Котельная № 

7 с.Большие 

Липяги, ул. 

Молодёжная 

34 

2-КСВа-

0,63 
1,084 1,084 0,00 1,084 0,428 104,1 0,656 

Итого:  1,084 1,084 0,00 1,084 0,428 104,1 0,656 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо  

в границах городского округа (поселения) и города федерального значения  

или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием 

величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, 

города федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 



 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Большелипяговского 

сельского поселения 

№ п/п Система теплоснабжения 
Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 
Котельная № 7 с. Большие 

Липяги, ул. Молодёжная 34 
0,345 0,345 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименованиеисточникате

плоты 

Система 

теплоснабжения 

ОбъемСЦТс учетом систем 

теплопотребления,м.куб. 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м.куб/ч 

1 
Котельная № 7 с. Большие 

Липяги, ул. Молодёжная 34 
закрытая 7,66 2 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименованиеисто

чникатеплоты 

Система 

теплоснаб

жения 

ОбъемСЦТс 

учетом систем 

теплопотреблен

ия,м.куб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, м.куб./ч 

1 

Котельная № 7 с. 

Большие Липяги, ул. 

Молодёжная 34 

закрытая 7,66 0,3 0,6 



 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

4.2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства, планируемых  

к подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных  

и реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи  

с отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также  

не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения  

в ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих  

и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Большелипяговского сельского поселения функционирует один 

источник централизованного теплоснабжения.  

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации 

и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока 

службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего 

освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса 

представлены в таблице 8.  

Таблица 8 

Наименование 

Маркакотла КСВ-0,63 

Номеркотла котельной 

№1 №2 

Годизготовления 2011 2011 

Годвводавэксплуатацию 2011 2011 



 

Расчетныйресурс:котла, час 50000 50000 

Расчетныйсрокслужбы,лет 10 10 

Фактическийсрокэксплуатации,лет 9 9 

Годпоследнегоосвидетельствованияпридопускевэксплуатациюпосле 

ремонтов 
- - 

Годпродления ресурса 2021 2021 

Мероприятияпопродлениюресурса 
Освидетельствование котла, спец. 

организацией на продление ресурса 

Годвывода изэксплуатацииидемонтажа котла, вырабатывающего 

нормативныйсрокслужбы,когдапродлениесрокаслужбытехнически 

невозможно,либоэкономическинецелесообразно 

- - 

Мероприятияповыводуизэксплуатации,консервации идемонтажукотла - - 

5.5. 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации  

и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока 

службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Большелипяговского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  

в системе теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости  

его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения,  

и на её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Большелипяговского сельского поселения представлены в таблице 9. Расчетный 

температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского 

поселения представлен в таблице 10. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименованиеист

очника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Температур

ныйграфик,`

С 

1 

Котельная № 7 

с.Большие Липяги, 

ул. Молодёжная 34 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 10 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 



 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения 

Большелипяговского сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1.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 резервов). 

На территории Большелипяговского сельского поселения функционирует один 

источник централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, 

отсутствуют.  

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3.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. 

На территории Большелипяговского сельского поселения функционирует один 

источник централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников отсутствуют. 

6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия  

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии 

Большелипяговского сельского поселения по видам основного и резервного топлива  

на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 11. 

Согласно проектной документации в котельных Большелипяговского сельского 

поселения запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 11 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей 

(с учетом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

т.Гкал 

Нормативный 

удельный 

расход 

условного 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии, кг 

у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива 

Расчётный 

годовой запас 

резервного 

топлива 

условного 

топлива,  

т у.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб. 

условного 

топлива, 

т у.т. 

мазут,

тонн 

Котельная № 7 

с.Большие Липяги, 

ул. Молодёжная 34 

519,55 0,428419 0,58709 157,01 88,98 76,12 0,00 0,0 

ИТОГО 519,55 0,428419 0,58709 157,01 88,98 76,12 0,00 0,0 

8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 



 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не предусмотрены. 

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций  

и тепловых пунктов на каждом этапе. 

В Большелипяговском сельском поселении нет насосных станций и тепловых пунктов. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

№п/п Наименованиемероприятий 
Ориентировочная сумма 

инвестиций, тыс. руб. 
Год реализации мероприятий 

1. Реконструкция участков тепловых сетей 80,00 2022-2030 

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика  

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Большелипяговского сельского поселения не планируется. Инвестиции  

на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим  

не требуются. 

9.4.Предложения по величине необходимых инвестицийдля перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10. 1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется  

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется  

в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов  

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 

пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации  



 

«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190  

«О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации. 

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

 в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей  

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев  

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

          г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать  

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети». 

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 



 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями,  

и соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения  

по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 



 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных  

в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 13 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Большелипяговского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Большелипяговского сельского поселения функционирует один 

источник теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии невозможно. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 14  

Таблица 14 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

1 
Котельная № 7 с.Большие 

Липяги, ул. Молодёжная 34 
1,084 1,084 0,428 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты  

на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения  

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  

и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 



 

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

13.3.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области  

на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области  

от 30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России)  

о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе  

из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют  

и их строительство не планируется. 

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы  

и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым)  

о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения. 

13.7.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  

о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных  

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 



 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой  

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  

к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных  

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение  

за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных  

в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также  

для поселения, городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

 (для поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 

к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) 
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Белгород 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Большелипяговском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного приказа 

от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети» на 2018 - 2020 

годы с календарной разбивкой представлены в таблицах 16. 

Таблица 16 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по  

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г 

по  

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г 

по  

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г 

по  

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г 

по  

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г 

по  

31.12.2021 г 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Викторопольск г сельск г п селения

муниципального р й н Вейделевский р й н

 Белг р дск й л сти

 (Актуализ ция н г д)

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 

Викт р польского сельского поселения

м ницип льного района «Вейделевский р й н

Белгородской области 

до 2030 год 

(Актуализация на 2023 год) 
 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Викт р п льск г сельск г п селения 

м ницип льн г р й н Вейделевский район» 



 

Оглавление 
Введение................................................................................................................................................. 54 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа, города федерального значения ............................................................................................... 56 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные 

жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 

по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

(далее - этапы). ..................................................................................................................................... 56 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе. ................................................................................... 56 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе. ...... 56 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ................................................. 56 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии. ........................................................................................................... 56 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии. ................................................................................................................................ 57 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, на каждом этапе. ......................................................................................... 57 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена 

в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа 

(поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города 

федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого 

поселения, городского округа, города федерального значения. ..................................................... 58 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых 

подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения. ........................................................................... 58 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя .............................................. 58 

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей ........................................................................................................................................ 58 

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения ......................................................................................... 59 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения. .......................................................................... 59 



 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения. ...................................................................................................................... 59 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения. ........................................................................ 59 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии .............................................................................................................. 59 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 

приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности 

передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой 

энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. ....... 59 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии. ........................................................................................................... 59 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения. ........................................................ 60 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. ......................... 60 

5.5 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. ................................................................................................................................. 60 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. ............................... 60 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из 

эксплуатации. ....................................................................................................................................... 60 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии 

или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.............................................. 60 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей. .......... 61 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива. ................................................................................................................................................ 61 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ................................. 61 

6.1 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 резервов). ................................... 61 



 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 

округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную 

застройку. ............................................................................................................................................. 61 

6.3 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. .................................................................................................................................. 62 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в 

пункте 5 раздела 5 настоящего документа. ....................................................................................... 62 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения потребителей. ............................................................. 62 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. ..................................................... 62 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого 

необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при 

наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. ................................ 62 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого 

отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых 

пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего 

водоснабжения. .................................................................................................................................... 62 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы ................................................................................... 62 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. .................................................... 62 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. .......................................... 63 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ............ 63 

9.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии ......................................................... 63 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе. ....................................................................................................................................... 63 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения на каждом этапе. ........................................................................ 63 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на 

каждом этапе. ....................................................................................................................................... 63 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. ........................................ 63 



 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации. ............................. 63 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации........................................ 63 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. ........................................ 64 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией. .............................................. 64 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации. ............................................................................. 65 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа, города федерального значения. ........................................................................ 66 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии".................................................................................................................................................. 66 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" ................................................................... 66 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации 

субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития 

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского 

округа, города федерального значения" ............................................................................................. 67 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии. .......................................................................................... 67 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. ................. 67 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения. ..................................................................................................................... 67 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. .................................... 67 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных 

объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. ........................................... 67 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

 ............................................................................................................................................................... 67 



 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и 

водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 

схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения. .................................................................................................................................. 68 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" ....................................................................................................................... 68 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" ................................................................................. 70 

 

 



 

Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиРо

ссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперсп

ективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлекторо-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Тре

бованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же 

результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, данные 

отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Викторопольского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 



 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Викторопольского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на 

основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Викторопольского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих 

организаций; 

− Решений Генерального плана Викторопольского сельского поселения Вейделевского 

района Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

.  

 

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Викторопольского сельского поселения не планируется. 

 Таблица 1 

№ п/п Наименование Един.изм. 
Викторопольское 

сельское поселение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 59,9 

2 Количество квартир ед. 631 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 59,9 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 57,7 

 -деревянные <-> 2,11 

 -изпрочихматериалов <-> 0,09 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период действия 

разработанной Схемы теплоснабжения Викторопольского сельского поселения не 

планируется. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Источниктеплоснабже

ния 

Существующаянагру

зка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс,Г

кал/ч 

Всеготепловаянагрузка,Гк

ал/ч 

1 

Котельная № 9 с. 

Викторополь, ул. 

Парковая 4 

0,4691 0 0,4691 

2 
Котельная № 14 с. 

Олейники, ул. Светлая 3 
0,0961 0 0,0961 

3 

Котельная № 8 п. 

Опытный, ул. Сиреневая 

1 

0,0567 0 0,0567 

 
Итого: 0,6219 0 0,6219 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Викторопольского сельского поселения осуществляется тремя 

котельными ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты 



 

сформированы системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Таблица 3 

Список потребителей Викторопольского сельского поселения 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2021 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Викторопольского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 
Источник 

теплоснабж

ения 

Показатель 2021 2022 
2023-

2025 

2026-

2028 

Котельная 

№ 9 с. 

Викторополь 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,4691 0,4691 0,4691 0,4691 

КПД, % 88 88 88 88 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 82,2 82,2 82,2 82,2 

Мощность нетто, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,6149 0,6149 0,6149 0,6149 

Котельная 

№ 14 с. 

Олейники 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 

КПД, % 90 90 90 90 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,14 0,14 0,14 0,14 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 25,7 25,7 25,7 25,7 

Мощность нетто, Гкал/час 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 

Котельная 

№ 8 п. 

Опытный 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,0567 0,0567 0,0567 0,0567 

КПД, % 89 89 89 89 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 16,9 16,9 16,9 16,9 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Викторополь 
Виктор.с/п (ДК) 

Виктор.с/п (школа ) 

Котельная Олейники Виктор.с/п (школа Олейн) 

Котельная Опытный п. Опытный 



 

Источник 

теплоснабж

ения 

Показатель 2021 2022 
2023-

2025 

2026-

2028 

Мощность нетто, Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,115 0,115 0,115 0,115 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Викторопольского сельского 

поселения 

№ п/п Система теплоснабжения 

Предельный радиус 

действия тепловых 

сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 Котельная № 9 с. Викторополь 0,316 0,316 

2 Котельная № 14 с. Олейники 0,063 0,063 

3 Котельная № 8 п. Опытный 0,09 0,09 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепло

ты 

Система 

теплоснабжени

я 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.ку

б. 

Нормативная 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 Котельная№8 с. Викторополь закрытая 7,53 8 3 



 

2 Котельная№17с. Олейники закрытая 1,04 - - 

3 Котельная№18п. Опытный закрытая 0,16 0 1 

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п
Наименованиеисточникатеплоты

Система 

теплоснабжения

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.куб.

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварий

подпиткахимически 

обработаннойи 

недеаэрированнойвод

м.куб./ч 

1 Котельная№8 с. Викторополь,  закрытая 7,53 0,3 0,6 

2 Котельная№17с. Олейники, закрытая 1,04 0,02 0,04 

3 Котельная№18с. Опытное, закрытая 0,16 0,02 0,04 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения. 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в 

ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Викторопольского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Викторопольского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 



 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

По результатам проведенного в 2021 году технического обследования теплового 

хозяйства Викторопольского сельского поселения критических отклонений и недостатков 

при эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится 

в работоспособном состоянии, осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с 

графиком ППР.  

5.4Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Викторопольского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

5.5Меры 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Викторопольского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

системе теплоснабжения Викторопольского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его 

изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на 

её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Викторопольского сельского поселения представлены в таблице 8 Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Температуранаружноговоздуха, оС Температурапрямойсетевойводы,оС Температураобратнойсетевойводы,оС 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 



 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения 

Викторопольского сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Викторопольского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется. 

5.10Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1Предложения 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 резервов). 

На территории Викторопольского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Все котельные имеют резерв располагаемой мощности. 

Подключение новых объектов капитального строительства в период действия схемы не 

планируется. Источники удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы 

эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки нецелесообразно. 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Викторопольского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и 



 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3 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. 

На территории Викторопольского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Источники удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии нецелесообразно. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии 

Викторопольского сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом 

этапе планируемого периода представлены в таблице 10. 

Согласно проектной документации в котельных Викторопольского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 10 

Наименование теплоисточника 

2021 2022 2023-2026 2027 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Котельная№9 с. Викторополь,  116,776 116,776 116,776 116,776 

Котельная№14с. Олейники, 40,6 40,6 40,6 40,6 

Котельная№8с. Опытное, 22,543 22,543 22,543 22,543 

 



 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

По результатам проведенного в 2021 году технического обследования теплового 

хозяйства Викторопольского сельского поселения критических отклонений и недостатков 

при эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится 

в работоспособном состоянии. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не требуются. 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Викторопольского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

9.5Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации. 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 

– единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или 

органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 



 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 



 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или 

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

территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты 

размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта 

схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные 

лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие МУП «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 12 
№ 

пп 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Викторопольского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Викторопольского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 13.  

Таблица 13 
Наименование 

источникатеплоснабжени

я 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

Котельная Викторополь 1,084 1,084 0,4512 

Котельная Олейники 0,14 0,14 0,0961 

Котельная Опытный 0,172 0,172 0,0599 

ИТОГО 1,396 1,396 0,6072 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 



 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии 

отсутствуют. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 

2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 

30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

13.4Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 

состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их 

строительство не планируется. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 

описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 

и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 



 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения). 
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№ пп 

Наименование объекта 

Адрес теплоисточника 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме (как отношение величины тепловой энергии, 

отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к 

общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) 
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Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Викторопольском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские 

тепловые сети» потребителям, на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с  

01.01.2019 г 

по  

30.06.2019 г 

с  

01.07.2019 г 

по  

31.12.2019 г 

с  

01.01.2020 г 

по  

30.06.2020 г 

с  

01.07.2020 г 

по  

31.12.2020 г 

с  

01.01.2021 г 

по  

30.06.2021 г 

с  

01.07.2021 г 

по  

31.12.2021 г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с 

учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиРо

ссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперсп

ективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлекторо-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Тре

бованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же 

результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, данные 

отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Должанского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 



 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Должанского сельского поселения выполнена в 

2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на 

основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Должанского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих 

организаций; 

− Решений Генерального плана Должанского сельского поселения Вейделевского 

района Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

.  



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 
Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Должанского сельского поселения не планируется. 

                                                                                                                                      Таблица 1 

№ п/п Наименование Един.изм. 
Должанское сельское 

поселение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 50,82 

2 Количество квартир ед. 618 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 50,82 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 46,09 

 -деревянные <-> 4,73 

 -изпрочихматериалов <-> 0 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Должанского сельского поселения не 

планируется. 

                                                                                                                                   Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснабже

ния 

Существующаянагр

узка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс,

Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка,Г

кал/ч 

1 
Котельная№10с.Долгое

,ул. Центральная8 
0,334718 0 0,334718 

2 
Котельная х. 

Ромахово (ТКУ) 
0,160177 0 0,160177 

 Итого: 0,494895 0 0,494895 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Должанского сельского поселения осуществляется двумя 

котельными ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты 

сформированы системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

                                                                                                                                  Таблица 3 

Список потребителей Должанского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Долгое 

Долж. с /п (школа Долгое.) 

Долж.с /п (шк.маст Долгое) 

Должанское с /п (ДК) 

Долж. с /п (ДС Долгое.) 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная х. Ромахово (ТКУ) 
ЦРБ (Ромахово) 

Долж. с /п (школа с.Ромах.) (9217правильно) 

 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 
Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость 

настройки. Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких 

потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры 

обеспечиваются от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей 

индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой 

мощности на котельных Должанского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Источник 

теплоснаб

жения 

Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Котельная

№10с.Долго

е,ул. 

Центральна

я8 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,3347 0,3347 0,3347 0,3347 0,3347 

КПД, % 88 88 88 88 88 

Затраты тепла на собственные 

нужды, Гкал/час 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность 

котельной, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Общая располагаемая мощность 

котельной, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 

Мощность нетто, Гкал/час 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Резерв/дефицит мощности нетто, 

Гкал/час 
0,4253 0,4253 0,4253 0,4253 0,4253 

Котельная 

п. 

Ромахово 

(ТКУ) 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,1602 0,1602 0,1602 0,1602 0,1602 

КПД, % 91 91 91 91 91 

Затраты тепла на собственные 

нужды, Гкал/час 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность 

котельной, Гкал/час 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общая располагаемая мощность 

котельной, Гкал/час 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

Мощность нетто, Гкал/час 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Резерв/дефицит мощности нетто, 

Гкал/час 
0,3398 0,3398 0,3398 0,3398 0,3398 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 



 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного 

теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или 

увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Должанского сельского 

поселения 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Предельный радиус 

действия тепловых 

сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 Котельная№10с.Долгое,ул. Центральная8 0,244 0,244 

2 Котельная х. Ромахово (ТКУ) 0,092 0,092 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименованиеисточникатеплоты

Система 

теплоснаб-

жения 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.куб.

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 Котельная с. Долгое закрытая 4,82 0,6 2 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатеп

лоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.

куб. 

Нормативнаяаварий

ная 

подпиткахимически 

не обработаннойи 

недеаэрированнойвод

ой, м.куб./ч 

Существующаяаварий

ная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводо

й, м.куб./ч 

1 Котельная с. Долгое закрытая 4,82 0,03 0,06 



 

 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства, планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в 

ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Должанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Должанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

По результатам проведенного в 2021 году технического обследования теплового 

хозяйства Должанского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в 

работоспособном состоянии, осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с 

графиком ППР. 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Должанского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  



 

5.5 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Должанского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

системе теплоснабжения Должанского сельского поселения отсутствуют. Перевод котельной 

в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его 

изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на 

её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

. Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной сельского поселения представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 



 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Должанского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Должанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном сельском поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1 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 резервов). 

На территории Должанского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Все котельные имеют резерв располагаемой мощности. 

Подключение новых объектов капитального строительства в период действия схемы не 

планируется. Источники удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы 

эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

нецелесообразно. 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Должанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3 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. 

На территории Должанского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Источники удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии нецелесообразно. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 



 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с 

утвержденными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения 

бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести 

тепловых сетей, отсутствуют 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном сельском поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном сельском поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Должанского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе 

планируемого периода представлены в таблице 9. 

Согласно проектной документации в котельных Должанского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 9 

Наименование 

теплоисточника 

2020 2021 2022 2023-2026 2027 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Котельная с. Долгое 155,79 155,79 155,79 155,79 155,79 

Котельная п. Ромахово (ТКУ) 161,41 161,41 161,41 161,41 161,41 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

По результатам проведенного в 2019 году технического обследования теплового 

хозяйства Должанского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в 

работоспособном состоянии. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не требуются. 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

В Должанского сельском поселении нет насосных станций и тепловых пунктов.  



 

По результатам проведенного в 2019 году технического обследования теплового 

хозяйства Должанского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации тепловых сетей не выявлено.  

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей не требуются. 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Должанского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 



 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или 

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

территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты 

размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта 

схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные 

лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 10 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Должанского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Должанского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 



 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 11.  

Таблица 11 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

1 Котельная с. Долгое 0,86 0,86 0,3347 

2 Котельная п. Ромахово (ТКУ) 0,5 0,5 0,1602 

 ИТОГО 1,36 1,36 0,4949 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют.  

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 

2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 

30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 



 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 

состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их строительство 

не планируется. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 

описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 

и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения не 

планируется. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 



 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Раздел 15."Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Должанском сельском поселении, 

ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного приказа от 15 

декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

на тепловую энергию поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2019 – 

2021 годы с календарной разбивкой представлены в таблице 13 

Таблица 13 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г по  

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г по  

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г по  

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г по  

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г по  

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г по  

31.12.2021 г 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиРосс

ии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперспект

ивунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлекторо-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном негативном 

воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Требов

аниякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О теплоснабжении», 

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений 

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года взаменаннулированногоЭталона«Схем 

теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же результаты проведенныхранее на 

объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, данные 

отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Закутчанского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 



 

Актуализация схемы теплоснабжения Закутчанского сельского поселения выполнена в 

2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Закутчанского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих 

организаций; 

− Решений Генерального плана Закутчанского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

.  



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 
Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Закутчанского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование Един.изм. 
Закутчанское сельское 

поселение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 59,9 

2 Количество квартир ед. 631 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 59,9 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 57,7 

 -деревянные <-> 2,11 

 -изпрочихматериалов <-> 0,09 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период действия 

разработанной Схемы теплоснабжения Закутчанского сельского поселения не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснабже

ния 

Существующаянагру

зка отопления 

ивентиляции, Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс,Г

кал/ч 

Всеготепловаянагрузка,Гк

ал/ч 

1 

Котельная № 11 с. 

Закутское, ул. 

Центральная 8 

0,3527 0 0,3527 

Итого: 0,3527 0 0,3527 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон не 

предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Закутчанского сельского поселения осуществляется одной котельной 

ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанного источника теплоты сформирована 

система распределительных тепловых сетей, обеспечивающая транспорт теплоты по водяным 

тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые сети находятся на балансе 

ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Котельной с. Закутское 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Закутское 

Закутч.с/п (ДК) 

Закутч.с/п (ДС) 

Закутч.с/п (школа) 

Закутч.с/п (гараж шк) 

Всего по котельной: 



 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти 

системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или 

небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах 

или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется 

термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное 

отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от 

индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной застройки к 

сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Закутчанского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Источник 

тепло-

снабжения 

Показатель 2020 2021 2022 
2023-

2024 

2025-

2027 

Котельная № 

11 

с. Закутское, 

ул. 

Центральная 8 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,4598 0,4598 0,4598 0,4598 0,4598 

КПД, % 89 89 89 89 89 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Мощность нетто, Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,1232 0,1232 0,1232 0,1232 0,1232 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 

округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе не 

запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки 

(Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 

до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов 

в системе теплоснабжения. 



 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Перечень 

исходныхданныхдля расчетарадиусаэффективного теплоснабжения 

покаждойсистеметеплоснабжения Закутчанского сельского поселения приведен в таблице 5. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Закутчанского сельского 

поселения 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 Котельная № 11 с. Закутское 0,463 0,463 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименованиеисточ

никатеплоты 

Система 

теплоснабжения 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,

м.куб. 

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, м.куб/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м.куб/ч 

1 
Котельная № 11  

с. Закутское 
закрытая 10,24 0,8 2 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения приведены в таблице 3.2. 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепл

оты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.

куб. 

Нормативнаяаварий

ная 

подпиткахимически 

не обработаннойи 

недеаэрированнойвод

ой, м.куб./ч 

Существующаяаварий

ная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводо

й, м.куб./ч 

1 
Котельная № 11  

с. Закутское 
закрытая 10,24 0,4 0,8 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на 

территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных источников 

тепловой энергии.  

4.2Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 



 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в ближайшей 

перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Закутчанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Закутчанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

По результатам проведенного в 2017 году технического обследования теплового 

хозяйства Закутчанского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в 

работоспособном состоянии, осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с 

графиком ППР.  

Согласно «Целевой программе модернизации котельных Вейделевского района на 2011-

2013гг.» в котельной с. Закутском было заменено устаревшее котельное оборудование на новое 

с более высоким КПД 

5.4Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. 

На территории Закутчанского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. 

5.5Меры 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Закутчанского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в системе 

теплоснабжения Закутчанского сельского поселения отсутствуют. Перевод котельной в 

пиковый режим работы не предусматривается. 



 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко фиксируется 

температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на её возможное 

снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Закутчанского сельского поселения представлены в таблице 5.3. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблице 8, 9. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наимнованиеисточник

а 

Вид 

регулирования 

отпуска 

тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Темпера-

турныйграф

ик,`С 

1 
Котельная № 11  

с. Закутское 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 9 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Закутчанского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Закутчанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 



 

В связи с выше изложенным при техническом перевооружении котельной с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения следует предусмотреть замену 

котлов на мене мощные. 

5.10Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном сельском поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1 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 резервов). 

На территории Закутчанского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки отсутствуют.  

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Закутчанского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют 

6.3 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. 

На территории Закутчанского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников отсутствуют. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения потребителей отсутствуют. Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения. 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 



 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии Закутчанского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого 

периода представлены в таблице 11. 

Согласно проектной документации в Котельной с. Закутское запас резервного топлива не 

предусматривается. 

Таблица 11 

Наименование теплоисточника 

2020 2021 2022 2023-2026 2027 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Котельная № 11 с. Закутское 115,57 115,57 115,57 115,57 115,57 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

По результатам проведенного в 2017 году технического обследования теплового хозяйства 

Закутчанского сельского поселения критических отклонений и недостатков при эксплуатации 

оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в работоспособном 

состоянии. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии не требуются. 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

В Закутчанском сельском поселении нет насосных станций и тепловых пунктов. 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Закутчанского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения 

отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 



 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К 

полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 

теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой 

теплоснабжающей организации 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности 

фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 



 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские тепловые 

сети» 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 

режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 

подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 

соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 12 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Закутчанского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

В системе теплоснабжения Закутчанского сельского поселения функционирует один 

источник теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии невозможно. 

Данные по подключенной нагрузке приведены в таблице 13.  

Таблица 13 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

1 Котельная Закутское 1,084 1,084 0,35 

ИТОГО 1,084 1,084 0,35 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 



 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 
В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 

2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. 

№ 49, отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их строительство 

не планируется. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения не планируется. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 



 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 

городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений 

на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение величины 

тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 

к общей величине выработанной тепловой энергии в 
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электрической энергии 
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источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
 

К
о

те
л
ь
н

ая
 

с.
З

ак
у
тс

к
о

е.
 

с.
З

ак
у
тс

к

о
е 

0
 

0
 

1
2

0
,5

2
 

0
,2

6
 

3
2

,5
 

8
7

4
,9

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
1

,8
7
 

0
 

0
 



Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Закутчанском сельском поселении, 

ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного приказа от 15 

декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

на тепловую энергию поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети» потребителям  2018 - 

2020годы с календарной разбивкой представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г по  

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г по  

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г по  

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г по  

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г по  

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г по  

31.12.2021 г 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиРосс

ии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперспект

ивунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлекторо-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном негативном 

воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Требов

аниякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О теплоснабжении», 

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений 

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года взаменаннулированногоЭталона«Схем 

теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же результаты проведенныхранее на 

объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, данные 

отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Зенинского сельского поселения Вейделевского района Белгородской 

области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального образования 

Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 



 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Зенинского сельского поселения выполнена в 2017 

году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Зенинского сельского 

поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Зенинского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Зенинского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един. изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 35,42 

2 Количество квартир ед. 697 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 35,42 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) - 35,551 

 -деревянные - 0 

 -изпрочихматериалов - 0 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период действия 

разработанной Схемы теплоснабжения Зенинского сельского поселения не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснаб

жения 

Существующаянаг

рузка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСма

кс,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка,

Гкал/ч 

Расход 

теплоносит

еля, м3/ч 

1 
Котельная № 12 с. 

Зенино 
0,5494 0 0,5494 22,0 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон не 

предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Зенинского сельского поселения осуществляется тремя котельными ООО 

«Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты сформированы системы 

распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт теплоты по водяным тепловым 

сетям для целей отопления. Распределительные тепловые сети находятся на балансе ООО 

«Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Зенинского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная № 12 с. Зенино 

Адм.Зенинск. с/п (ДК) 

Адм.Зенинск. с/п (адм.зд) 

Адм.Зенинск. с/п (ДС) 

Сбербанк(с.Зенино) 

ЦРБ (Зенино) 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Почта России(с.Зенино) 

Адм.Зенинск. с/п (школа) 

Адм.Зенинск. с/п (шк.маст) 

ЦентрТелеком(с.Зенино) 

ЗАО Кирова(адм.зд) 

ЗАО Кирова(гараж) 

ЗАО Кирова(пекарня) 

ЗАО Кирова(пож.часть) 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти 

системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или 

небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах 

или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется 

термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное 

отопление. Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость 

настройки. Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких 

потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры 

обеспечиваются от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей 

индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности на 

котельных Зенинского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Источник 

теплоснабже

ния 

Показатель 2020 2021 2022 
2023-

2024 

2025-

2027 

Котельная № 

12 с. Зенино 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,5494 0,5494 0,5494 0,5494 0,5494 

КПД, % 88 88 88 88 88 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Мощность нетто, Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,5086 0,5086 0,5086 0,5086 0,5086 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 

округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе не 

запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки 

(Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к 



 

системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Зеннинского сельского 

поселения 

№ п/п Система теплоснабжения 

Предельный радиус 

действия тепловых 

сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 Котельная № 12 с. Зенино 0,398 0,398 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатеплот

ы 

Система 

теплоснабжени

я 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.ку

б. 

Нормативная 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 Котельная № 12 с. Зенино закрытая 5,08 0,8 2,0 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепл

оты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.

куб. 

Нормативнаяаварий

ная 

подпиткахимически 

не обработаннойи 

недеаэрированнойвод

ой, м.куб./ч 

Существующаяаварий

ная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводо

й, м.куб./ч 

1 Котельная № 12 с. Зенино закрытая 5,08 0,2 0,4 



 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на 

территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных источников 

тепловой энергии.  

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в ближайшей 

перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Зенинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Зенинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 
Наименование 

котельной 
Мероприятие 

Обоснование необходимости 

мероприятия 

Всего затраты, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

Котельная с. Зенино ул. 

Центральная 7 

Перенос ТКУ мощностью 

0,5 МВт из х. Ромахово в 

с. Зенино 

Низкая эффективность, износ 

оборудования 
4 000 2022 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. 

На территории Зенинского сельского поселения расположены два источника 

централизованного теплоснабжения, котельная в с. Брянские Липяги выведена в резерв в связи 

с переходом всех потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии. Котельные 

удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и 

технологически не связаны.  

5.5 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. 

Вывод оборудования не планируется. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Зенинского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в системе 

теплоснабжения Зенинского сельского поселения отсутствуют. Перевод котельной в пиковый 

режим работы не предусматривается. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко фиксируется 

температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на её возможное 

снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной сельского поселения представлен в таблице 8, 9. 

 Таблица 8 

№ 

п/п 

Наимнованиеис

точника 

Вид 

регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Темпера-

турныйграф

ик,`С 

1 
Котельная № 12 с. 

Зенино 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 9 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 



 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Зенинского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Зенинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется. 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1 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 резервов). 

На территории Зенинского сельского поселения расположены два источника 

централизованного теплоснабжения, котельная в с. Брянские Липяги выведена в резерв в связи 

с переходом всех потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии. Все 

котельные имеют резерв располагаемой мощности. Подключение новых объектов капитального 

строительства в период действия схемы не планируется. Источники удалены друг от друга на 

расстояния, превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не 

связаны.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

нецелесообразно. 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Зенинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 

6.3 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. 

На территории Зенинского сельского поселения расположены два источника 

централизованного теплоснабжения, котельная в с. Брянские Липяги выведена в резерв в связи 

с переходом всех потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии. Источники 

удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и 

технологически не связаны. 



 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии нецелесообразно. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Все тепловые сети имеют срок эксплуатации не более 10 лет. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Зенинского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого 

периода представлены в таблице 10. 

Согласно проектной документации в котельных Зенинского сельского поселения запас 

резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 10 

Наименование теплоисточника 

2020 2021 2022 2023-2026 2027 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Котельная № 12 с. Зенино 120,083 120,083 120,083 120,083 120,083 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Расчет капитальных вложений приведен в таблице 23. 

Таблица 23  

Затраты на поставку оборудования 
Наименование мероприятия Планируемая стоимость, тыс.руб. Год реализации 

Перенос ТКУ мощностью 0,5 МВт из х. Ромахово в с. Зенино 4 000 2022 



 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

В Зенинском сельском поселении нет насосных станций и тепловых пунктов.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей 

отсутствуют. 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Зенинского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения 

отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой 

теплоснабжающей организации 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 



 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности 

фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п. Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 

режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 

соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 



 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 11 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Зенинского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Зенинского сельского поселения расположены два источника 

централизованного теплоснабжения, котельная в с. Брянские Липяги выведена в резерв в связи 

с переходом всех потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии. Котельные 

удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и 

технологически не связаны. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в 

таблице 12.  

Таблица 12 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

Котельная № 12 с. Зенино, ул. 

Школьная 23 
1,084 1,0727 0,5494 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 



 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии в данном 

поселении отсутствуют. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 

2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. 

№ 49, отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их строительство 

не планируется 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения не планируется. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 



 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 

городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Зенинском сельском поселении, 

ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного приказа от 15 

декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети» 

потребителям на 2019 – 2021 годы с календарной разбивкой представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г по  

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г по  

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г по  

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г по  

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г по  

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г по  

31.12.2021 г 

Население  

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал  

(с учетом НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы 

водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой 

схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения. 44 
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округа, города федерального значения" 44 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточников 

исетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности развитияэкономики 

инадежности теплоснабжения.В настоящеевремя разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлектро-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжения; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений  

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

3. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Клименковского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидам 

ит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 



 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпуска 

ипотребления топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, 

температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Вейделевского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации 

Клименковского сельского поселения, администрации Вейделевского района  

и основных теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Клименковского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных  

п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  

и утверждения». 

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода  

и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Клименковского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един. изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 33,62 

2 Количество квартир ед. 510 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 33,62 

 в томчисле   

3.1 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 22,02 

3.2. -деревянные <-> 11,2 

3.3. -изпрочихматериалов <-> 0,4 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Клименковского сельского поселения  

не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснаб

жения 

Существующаяна

грузка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСма

кс,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка

,Гкал/ч 

Расход 

теплоносит

еля, м3/ч 

1 

Котельная № 13  

с. Клименки ул. 

Центральная 7 

0,299 0 0,299 3 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Клименковского сельского поселения осуществляется одной 

котельной ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты 

сформированы системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей потребителей Котельной № 13 с. Клименки 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Клименки 

Клименк.с/п (ДК) 

Клименк.с/п (новая школа) 

ЦРБ (Клименки) 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 



 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности  

не заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Клименковского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименовани

е источника 

теплоснабжен

ия 

Наименован

ие 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Установле

нная 

тепловая 

мощность 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственны

е нужды 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

"нетто" 

Нагрузка 

потребите

лей 

Теплов

ые 

потери 

в 

теплов

ых 

сетях 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источнико

в тепла 

Котельная № 

13  

с. Клименки  

ул. 

Центральная 7 

2-НР-18 1,0 1,0 0,0 1,0 0,299 71,8 0,701 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо  

в границах городского округа (поселения) и города федерального значения  

или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием 

величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, 

города федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 



 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Клименковского сельского 

поселения 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 
Котельная № 13 с. Клименки ул. 

Центральная 7 
0,247 0,247 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепло

ты 

Система 

теплоснабжени

я 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.ку

б. 

Нормативная 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 
Котельная № 13 с. Клименки ул. 

Центральная 7 
закрытая 4,11 7 3 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименованиеисто

чникатеплоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.к

уб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийна

я подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

1 

Котельная № 13 с. 

Клименки ул. 

Центральная 7 

закрытая 4,11 - - 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства, планируемых  

к подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных  

и реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи  

с отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также  



 

не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения  

в ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих  

и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Клименковского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Таблица 8 
Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование 

мероприятия  

Обоснование 

мероприятия 
Год мероприятия 

Котельная с. 

Клименки 

Замена котла №1, 

№2 мощностью 

0,58 МВт 

Повышение надежности и 

эффективности 

теплоснабжения. 

Моральный и физический 

износ оборудования 

2023 

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

 Данных нет. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Клименковского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения.  

5.5. 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации  

и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока 

службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Клименковского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  

в системе теплоснабжения Клименковского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 



 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости  

его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения,  

и на её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Клименковского сельского поселения представлены в таблице 9. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблице 10. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименованиеист

очника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Температур

ныйграфик,`

С 

1 
Котельная № 13 с. 

Клименки 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 10 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Клименковского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Клименковского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. 



 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1.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 резервов). 

На территории Клименковского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют.  

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Клименковского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3.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.  

На территории Клименковского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям  

от различных источников отсутствуют. 

6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Нет данных. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия  

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 



 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Клименковского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива  

на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 11. 

Согласно проектной документации в котельной Клименковского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 11 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей (с 

учетом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

т.Гкал 

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива 

на отпуск 

тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива 

Расчётный 

годовой запас 

резервного 

топлива 
условного 

топлива,  

т у.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб. 

условного 

топлива, 

т у.т. 

мазут, 

тонн 

Котельная № 13  

с. Клименки  

ул. Центральная 7 

541,02 0,379091 0,61135 157,01 92,66 79,26 0,00 0,0 

8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  

Таблица 12  
Наименование мероприятия Планируемая стоимость, тыс.руб. Год реализации 

Замена котла №1, №2 мощностью 0,58 МВт 3 000 2023 

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций  

и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 

9.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика  

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Клименковского сельского поселения не планируется. Инвестиции  

на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим  

не требуются. 

9.4.Предложения по величине необходимых инвестицийдля перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10. 1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется  

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется  



 

в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов  

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 

пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190  

«О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации. 

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

 в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей  

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев  

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать  

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п .Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети». 

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 



 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями,  

и соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения  

по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных  

в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 13 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Клименковского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Клименковского сельского поселения функционирует один источник 

теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 13  

Таблица 14 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения 

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

1 
Котельная № 13 

 с. Клименки ул. Центральная 7 
1,0 1,0 0,299 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты  

на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 



 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения  

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  

и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области  

на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области  

от 30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России)  

о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе  

из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют  

и их строительство не планируется. 

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы  

и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым)  

о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 



 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения. 

13.7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  

о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных  

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой  

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  

к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных  

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение  

за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных  

в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также  

для поселения, городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

 (для поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Клименковском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские 

тепловые сети» на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г по 

30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г по 

30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г по 

30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

Бюджетные 

организации, прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлекторо-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

4. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Кубраковского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 



 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Кубраковского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Кубраковского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных 

теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Кубраковского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Кубраковского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един.изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 26,995 

2 Количество квартир ед. 558 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 26,995 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 13,425 

 -деревянные <-> 13,57 

 -изпрочихматериалов <-> 0 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Кубраковского сельского поселения не 

планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснаб

жения 

Существующаяна

грузка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСма

кс,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка

,Гкал/ч 

Расход 

теплоносит

еля, м3/ч 

1 
Котельная № 9 х. 

Галушки 
0,0313 0 0,0313 1,7 

2 

Котельная № 14 с. 

Кубраки, ул. 

Школьная 13 

0,2538 0 0,2538 10,2 

3 
Котельной х. 

Колесников (ТКУ) 
0,3158 0 0,3158 11,8 

 
Итого: 0,6009 0 0,6009 23,7 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Кубраковского сельского поселения осуществляется 3 котельными 

ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты сформированы 

системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт теплоты по 

водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые сети находятся 

на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

 



 

 

Таблица 3 

Список потребителей Кубраковского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Кубраки (ТКУ) 

Почта России(с.Кубраки) 

Кубраков.с/п (Адм.зд) 

Кубраков.с/п (ДК Кубраки) 

Кубраков.с/п (Шк.Кубраки) 

Кубраков.с/п (Шк.маст) 

ФАП(м-н Кубраки) 

ЦентрТелеком(с.Кубраки) 

Котельная Галушки (ТКУ) Кубраков.с/п (ДК Галушки) 

Котельная х. Колесников (ТКУ) 

Кубраков.с/п (Шк.Колесн) 

Почта России (с.Колесняки) 

Кубраков.с/п (ДК Колесн) 

РайПО(м-н Колесняки) 

ЦентрТелеком(с.Колесняки) 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Кубраковского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Источник 

теплоснаб

жения 

Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Котельная, 

№9 

с. Галушки 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 

КПД, % 88 88 88 88 88 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Общая располагаемая мощность котельной, 

Гкал/час 
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Мощность нетто, Гкал/час 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 0,0313 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Котельная 

№ 14 с. 

Кубраки 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,2538 0,2538 0,2538 0,2538 0,2538 

КПД, % 89 89 89 89 89 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Общая располагаемая мощность котельной, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 



 

Источник 

теплоснаб

жения 

Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Мощность нетто, Гкал/час 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 

Котельной 

х. 

Колеснико

в (ТКУ) 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,3158 0,3158 0,3158 0,3158 0,3158 

КПД, % 91 91 91 91 91 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общая располагаемая мощность котельной, 

Гкал/час 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Мощность нетто, Гкал/час 0,3158 0,3158 0,3158 0,3158 0,3158 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных  

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 Котельная № 9 с. Галушки 0,021 0,021 

2 Котельная № 14 с. Кубраки, ул. Школьная 13 0,33 0,33 

3 Котельной х. Колесников (ТКУ) 0,158 0,158 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 



 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепло

ты 

Система 

теплоснабжени

я 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.ку

б. 

Нормативная 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 Котельная № 9 с. Галушки закрытая 0,67 0 0 

2 Котельная № 14 с. Кубраки, закрытая 2,96 1,5 1,5 

3 Котельной х. Колесников (ТКУ) закрытая 0,47 1,5 1,5 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименованиеисто

чникатеплоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.к

уб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийна

я подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

1 
Котельная № 9 с. 

Галушки 
закрытая 0,67 0,02 0,04 

2 
Котельная № 14 с. 

Кубраки, 
закрытая 2,96 0,3 0,6 

3 
Котельной х. 

Колесников (ТКУ) 
закрытая 0,47 0,02 0,04 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

Раздел 4, пункт 1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

Раздел 4, пункт 2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в 

ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункты 1.Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников 

тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на 

основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Кубраковского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 



 

Раздел 5, пункт 2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Кубраковского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Раздел 5, пункт 3.Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 5, пункт 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Кубраковского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Раздел 5, пункт 5. 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

Раздел 5, пункт 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. 

Переоборудование котельной Кубраковского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

Раздел 5, пункт 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

системе теплоснабжения Кубраковского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

Раздел 5, пункт 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на 

её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Кубраковского сельского поселения представлены в таблице 5.4. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблицах 8, 9. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наимнованиеисто

чника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Темпера-

турныйграф

ик,`С 

1 
Котельная № 9 с. 

Галушки 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

2 Котельная № 14 с. центральное, закрытая -23 18 95/70 



 

Кубраки, качественное 

3 
Котельной х. 

Колесников (ТКУ) 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 9 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

Раздел 5, пункт 9. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Кубраковского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Кубраковского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется. 

Раздел 5, пункт 10. Предложения по вводу новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Раздел 6, пункт1.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 резервов). 

На территории Кубраковского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Все котельные имеют резерв располагаемой мощности. 

Подключение новых объектов капитального строительства в период действия схемы не 



 

планируется. Источники удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы 

эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

нецелесообразно. 

Раздел 6, пункт 2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Кубраковского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют 

Раздел 6, пункты3.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. 

На территории Кубраковского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Источники удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии нецелесообразно. 

Раздел 6, пункты 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

Раздел 7, пункт 1.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

Раздел 7, пункт 2.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 



 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Раздел 8, пункт 1.Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом 

этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Кубраковского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе 

планируемого периода представлены в таблице 10. 

Согласно проектной документации в котельных Кубраковского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 10 

Наименование теплоисточника 

2020 2021 2022 2023-2026 2027 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Основное 

топливо, т.у.т. 

Котельная № 9 с. Галушки 164,41 164,41 164,41 164,41 164,41 

Котельная № 14 с. Кубраки, 74,79 74,79 74,79 74,79 74,79 

Котельной х. Колесников (ТКУ) 205,11 205,11 205,11 205,11 205,11 

Раздел 8, пункт 2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 

включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники 

энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Раздел 9, пункт 1.Предложение по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии 

По результатам проведенного в 2019 году технического обследования теплового 

хозяйства Кубраковского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в 

работоспособном состоянии. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не требуются. 

Раздел 9, пункт 2.Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 9, пункт 3.Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Кубраковского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

Раздел 9, пункт 4.Предложения по величине необходимых инвестиций для 

перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 

систему горячего водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 



 

Раздел 10, пункт 1.Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

Раздел 10, пункт 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 



 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

Раздел 10, пункт 4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями 

заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 



 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

Таблица 11 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Кубраковского сельского поселения. ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Кубраковского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 12. 

Таблица 12 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения 

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 



 

1 Котельная № 9 с. Галушки 0,095 0,095 0,0432 

2 Котельная № 14 с. Кубраки, 0,516 0,516 0,308 

3 Котельной х. Колесников (ТКУ) 0,50 0,50 0,3598 

 ИТОГО 1,111 1,111 0,711 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

Раздел 13, пункт 1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

Раздел 13, пункт 2.Описание проблем организации газоснабжения источников 

тепловой энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности 

такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 

2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 

30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 

состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения. 



 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их 

строительство не планируется. 

Раздел 13, пункт 5.Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

Раздел 13, пункт 6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения 

Раздел 13, пункт 7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 



 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Кубраковском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские 

тепловые сети» на 2018 - 2020годы с календарной разбивкой представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточников 

исетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности развитияэкономики 

инадежности теплоснабжения.В настоящеевремя разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлектро-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжения; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений  

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Малакеевского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидам 

ит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 



 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпуска 

ипотребления топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, 

температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Вейделевского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации 

Малакеевского сельского поселения, администрации Вейделевского района  

и основных теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Малакеевского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных  

п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  

и утверждения». 

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода  

и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Малакеевского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един. изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 49,36 

2 Количество квартир ед. 676 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 49,36 

 в томчисле   

3.1 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 41,09 

3.2. -деревянные <-> 8,26 

3.3. -изпрочихматериалов <-> 0 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Малакеевского сельского поселения  

не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснаб

жения 

Существующаяна

грузка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСма

кс,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка

,Гкал/ч 

Расход 

теплоносит

еля, м3/ч 

1 

Котельная № 15 с. 

Малакеево ул. 

Садовая 38 

0,526 0 0,526 3 

Итого: 0,526 0 0,526 3 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Малакеевского сельского поселения осуществляется одной котельной 

ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты сформированы 

системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт теплоты по 

водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые сети находятся 

на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей потребителей Котельной с. Малакеево 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Малакеево 

ТК-3 - ДК 

ТК-3 - Церковь 

Школа-Мастерские 

ТК-1 - ТК-3 

ТК-1 - ТК-2 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

ТК-2 - Школа 

Котельная - ТК-1 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Малакеевского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Наименован

ие источника 

теплоснабже

ния 

Наименова

ние 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности 

на 

собственны

е и 

хозяйственн

ые нужды 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность 

"нетто" 

Нагрузка 

потребите

лей 

Теплов

ые 

потери 

в 

теплов

ых 

сетях 

Дефицит

ы 

(резервы) 

тепловой 

мощност

и 

источник

ов тепла 

Котельная № 

15  

с. Малакеево  

ул. Садовая 

38 

2- КСВ – 

0,63 
1,084 1,084 0,0 1,084 0,526 134,6 0,558 

Итого:  1,084 1,084 0,0 1,084 0,526 134,6 0,558 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо  

в границах городского округа (поселения) и города федерального значения  

или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием 

величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, 

города федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 



 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Малакеевского сельского 

поселения 

№ п/п Система теплоснабжения 
Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 
Котельная № 15 с. Малакеево  

ул. Садовая 38 
0,34 0,34 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатепло

ты 

Система 

теплоснабжени

я 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.ку

б. 

Нормативная 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительност

ь водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 
Котельная № 15 с. Малакеево ул. 

Садовая 38 
закрытая 5,71 10 3 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименованиеисточни

катеплоты 

Система 

теплоснабже

ния 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,

м.куб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийна

я подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

1 
Котельная № 15 с. 

Малакеево, ул. Садовая 38 
закрытая 5,71 0,3 0,6 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

4.1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

 



 

4.2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых  

к подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных  

и реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи  

с отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также  

не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения  

в ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих  

и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Малакеевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Малакеевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствует. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Малакеевского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения.  

5.5. 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации  

и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока 

службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельной Малакеевского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 



 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  

в системе теплоснабжения Малакеевского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости  

его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения,  

и на её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Малакеевского сельского поселения представлены в таблице 8. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблицах 9. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименованиеист

очника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Температур

ныйграфик,`

С 

1 
Котельная № 15 

 с. Малакеево 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 9 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 



 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Малакеевского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Малакеевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

6.1.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 резервов). 

На территории Малакеевского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству 

и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

отсутствуют.  

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Малакеевского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

6.3.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.  

На территории Малакеевского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям  

от различных источников отсутствуют. 

6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

6.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

В связи с высоким износом тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  

и безопасности теплоснабжения следует предусмотреть реконструкции участков тепловых 

сетей. Объем работ по реконструкции тепловых сетей приведен в таблице 10. 

Таблица 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Адрес Ед.изм. Кол-во 

Обоснование необходимости 

мероприятий (характеристики до 

реализации мероприятий) 

Основные характеристики 

после реализации 

мероприятий 

1 Реконструкция 

участков тепловых 

сетей  

Школа- 

Мастерские Км 

(двухтрубн)

0,042 Износ тепловых сетей, снижение 

надежности и безопасности 

теплоснабжения 

Обеспечение надежного и 

безопасного теплоснабжения 
2 

Котельная- 

ТК-1 
0,061 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

7.1.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

7.2.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,  

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия  

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Малакеевского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива  

на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 11. 

Согласно проектной документации в котельной Малакеевского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 11 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей 

(с учетом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

т.Гкал 

Нормативный 

удельный 

расход 

условного 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии, кг 

у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива 

Расчётный годовой 

запас резервного 

топлива 

условного 

топлива,  

т у.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб. 

условного 

топлива, 

т у.т. 

мазут, 

тонн 

Котельная № 15  

с. Малакеево  

ул. Садовая 38 

1010,71 0,657072 1,1421 157,01 170,1 148,09 0,00 1010,71 

8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

9.1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не предусмотрены. 

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций  

и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 



 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика  

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Малакеевского сельского поселения не планируется. Инвестиции  

на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим  

не требуются. 

9.4.Предложения по величине необходимых инвестицийдля перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

10. 1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется  

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется  

в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов  

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 

пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190  

«О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации. 

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 



 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

 в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей  

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев  

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать  

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п .Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети». 

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках  

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием  

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями,  

и соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения  

по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими  

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных  

в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 12 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Малакеевского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 



 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии". 

На территории Малакеевского сельского поселения функционирует один источник 

теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 13.  

Таблица 13 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка(сучетомтепловых 

потерь), Гкал/ч 

1 
Котельная № 15 

 с. Малакеево ул. Садовая 38 
1,084 1,084 0,526 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты  

на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения  

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  

и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  

и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" 

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области  

на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области  

от 30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 



 

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России)  

о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе  

из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют  

и их строительство не планируется. 

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы  

и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

13.6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым)  

о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения. 

13.7.Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  

о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных  

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой  

с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя  

к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 



 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных  

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение  

за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных  

в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также  

для поселения, городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

 (для поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Малакеевском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию поставляемую ООО «Вейделевские тепловые 

сети» на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиР

оссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперс

пективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлекторо-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является разработка 

технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным образом 

качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном негативном 

воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Требова

ниякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же 

результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

5. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Николаевского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 



 

Актуализация схемы теплоснабжения Николаевского сельского поселения выполнена в 

2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на 

основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Николаевского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих 

организаций; 

− Решений Генерального плана Николаевского сельского поселения Вейделевского 

района Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Раздел 1, пункт 1.Величины существующей отапливаемой площади строительных 

фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Николаевского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование Един.изм. 
Николаевское сельское 

поселение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 56,62 

2 Количество квартир ед. 981 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 56,62 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 53,11 

 -деревянные <-> 1,34 

 -изпрочихматериалов <-> 2,07 

Раздел 1, пункт 2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период действия 

разработанной Схемы теплоснабжения Николаевского сельского поселения не планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснабже

ния 

Существующаянагр

узка отопления 

ивентиляциина2020г.

, Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВС

макс на2020г.,Гкал/ч 

Всеготепловаянагру

зка на2020г.,Гкал/ч 

Расход 

теплоносите

ля на 2021 

г., м3/ч 

1 
Котельная№16с.Никола

евка 
0,3668 0 0,3668 14,6 

2 Котельная№19 с. Ровны 0,1804 0 0,1804 7,2 

 Итого: 0,5472 0 0,5472 21,8 

Раздел 1, пункт 3.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Раздел 2, пункт 1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Николаевского сельского поселения осуществляется тремя 

котельными ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты 

сформированы системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт 

теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые 

сети находятся на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Николаевского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Николаевка Николаевск. с/п (школа Николаевка) 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Николаевск. с/п (шк.маст.) 

ЦРБ (Николаевка) 

Николаевск. с/п (Адм.здание) 

Сбербанк(с.Николаевка) 

Почта России(Николаевка) 

ИП Заваруева 

ИП шинкарь 

 Всего по котельной: 

Котельная Ровны 

Николаевск. с/п (ДС Ровны) 

Николаевск. с/п (шк.маст.Ровны) 

Николаевск. с/п (школа Ровны) 

 Всего по котельной: 

Развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе не запланировано. 

Раздел 2, пункт 2.Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

Раздел 2, пункт 3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2019 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Николаевского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименова

ние 

источника 

теплоснабже

ния 

Наименова

ние 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Установле

нная 

тепловая 

мощность 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощностина 

собственные 

и 

хозяйственн

ые нужды 

Располаг

аемая 

тепловая 

мощност

ь 

"нетто" 

Нагрузка 

потребите- 

лей 

Теплов

ые 

потерив 

теплов

ых 

сетях 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источнико

в тепла 

Котельная№1

6с.Николаевк

а 

2 – КСВ-0,63 0,86 0,86 0,00 0,86 0,3668 96,1 0,4932 

Котельная№1

9 с. Ровны 
2 – Хопер-100 0,2 0,2 0,00 0,2 0,1804 47,3 0,0196 

Раздел 2, пункт 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 

тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских 

округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального 

значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с 



 

указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, 

городского округа, города федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

Раздел 2, пункт 5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и 

определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Результатырасчетарадиусаэффективного теплоснабжения по 

каждойсистеметеплоснабжения Николаевского сельского поселенияприведенв 

таблице5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Теплоплотность 

района, 

Гкал/чнакм2 

Переменнаячасть 

предельных 

эксплуатационных 

расходовна 

транспорттепла, 

руб/Гкал 

Постоянная часть 

предельных 

эксплуатационных 

расходовна 

транспорттепла, 

руб/Гкал*км 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения 

Rопт,км 

1 Котельная№16с.Николаевка 26,0 358,2 0,71 0,19 

2 Котельная№19 с. Ровны 13,9 358,2 0,71 0,272 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Раздел 3, пункт 1.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименованиеисточникатеплоты

Система 

теплоснаб-

жения 

ОбъемСЦТс 

учетом систем 

теплопотреб-

ления,м.куб. 

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, 

м.куб/ч 

1 Котельная№16с.Николаевка закрытая 3,67 10 2 

2 Котельная№19 с. Ровны закрытая 4,46 0 1 

Раздел 3, пункт 2.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Наименованиеисточникатеп

лоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.

куб. 

Нормативнаяаварий

ная 

подпиткахимически 

не обработаннойи 

недеаэрированнойвод

ой, м.куб./ч 

Существующаяаварий

ная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводо

й, м.куб./ч 

1 Котельная№16с.Николаевка закрытая 3,67 0,3 0,6 

2 Котельная№19 с. Ровны закрытая 4,46 0,2 0,4 



 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

Раздел 4, пункт 1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

Раздел 4, пункт 2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в 

ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункты 1.Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников 

тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на 

основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Николаевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Раздел 5, пункт 2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Николаевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Раздел 5, пункт 3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

В 2013-2014 гг. была произведена замена котлов на котельных Николаевского 

сельского поселения. По результатам проведенного в 2017 году технического обследования 

теплового хозяйства критических отклонений и недостатков при эксплуатации оборудования 

не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в работоспособном состоянии, 

осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с графиком ППР.  

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют. 

Таблица 8 
Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование мероприятия  Обоснование мероприятия 
Год 

мероприятия 

Котельная с. 

Николаевка 

Перенос ТКУ мощностью 0,5 

МВт из х. Колесников в с. 

Николаевка 

Повышение надежности и эффективности 

теплоснабжения. Моральный и физический 

износ оборудования 

2022 



 

Раздел 5, пункт 4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Николаевского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Раздел 5, пункт 5.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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

Раздел 5, пункт 6.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. 

Переоборудование котельной Николаевского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

Раздел 5, пункт 7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

системе теплоснабжения Николаевского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

Раздел 5, пункт 8.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на 

её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Николаевского сельского поселения представлены в таблице 9. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблице 10, 11. 

Таблица 9 

№ 

п/

п 

Наимнованиеисточник

а 

Вид 

регулировани

я отпуска 

тепловой 

энергии 

Схема 

присоединени

я 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температур

а 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха 

внутри 

отапливаемы

х помещений, 

`С 

Температурныйграфик,`

С 

1 
Котельная№16с.Николаев

ка 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

2 Котельная№19 с. Ровны 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Наимнованиеисточника

2021 2022-2030 

Температурный 

график, `С 

Срезка 

температурного 

графика, `С 

Температурный 

график,`С 

Срезка температурного 

графика,`С 

1 Котельная№16с.Николаевка 95/70 нет 95/70 нет 



 

2 Котельная№19 с. Ровны 95/70 нет 95/70 нет 

Таблица 11 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

Раздел 5, пункт 9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 

новых мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Николаевского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Николаевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется. 

Раздел 5, пункт 10.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Раздел 6, пункт 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 резервов). 

На территории Николаевского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Все котельные имеют резерв располагаемой мощности. 

Подключение новых объектов капитального строительства в период действия схемы не 

планируется. Источники удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы 

эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  



 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

нецелесообразно. 

Раздел 6, пункт 2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Подключение к системе теплоснабжения Николаевского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 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. 

На территории Николаевского сельского поселения функционирует один источник 

централизованного теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

 Данные отсутствует.  

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

Раздел 7, пункт 1.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

Раздел 7, пункт 2.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать 

перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и 

аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода. 



 

Раздел 8, пункт 1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Николаевского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе 

планируемого периода представлены в таблице 12. 

Согласно проектной документации в котельных Николаевского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 13 

№ 

п/п

Наименованиеисточника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей(с 

учетомтепловых 

потерьвтепловых 

сетях),Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергииот 

источника, 

т.Гкал 

Нормативный 

удельныйрасход 

условного 

топливана 

отпусктепловой 

энергии,кг 

у.т./Гкал 

Расчётныйгодовой 

расходосновного 

топлива 

Расчётныйгодовой 

запасрезервного 

топлива 

условного 

топлива, 

ту.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб.

условного 

топлива, 

ту.т. 

мазут, 

тонн 

1 Котельная№16с.Николаевка 897,28 0,36379 0,81924 157,01 180,97 156,82 0,00 0,0000 

2 Котельная№19 с. Ровны 441,26 0,18043 0,39729 157,01 148,00 128,25 0,00 0,0000 

 ИТОГО 1338,54 0,54422 1,21653  328,97 285,07 0,00 0,0000 

Раздел 8, пункт 2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

Раздел 9, пункт 1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Предложения по величине необходимых инвестиций на капитальный ремонт 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименованиемероприятий 
Ориентировочная сумма 

инвестиций, тыс. руб. 
Срокиреализации мероприятий 

Перенос ТКУ мощностью 0,5 МВт из х. 

Колесников в с. Николаевка 
4000 2022 

Раздел 9, пункт 2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 
Раздел 9, пункт 3.Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Николаевского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются 

Раздел 9, пункт 4.Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 

горячего водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 9, пункт 5.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует. 

Раздел 9, пункт 6.Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 

За базовый период строительство и реконструкции объектов не проводилось. 

 



 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

Раздел 10, пункт 1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

Раздел 10, пункт 2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

Раздел 10, пункт 3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 



 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

Раздел 10, пункт 4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями 

заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 



 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 

соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 Николаевское сельское поселение ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии". 

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой 

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия 

источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для 

каждого этапа 

На территории Николаевского сельского поселения функционирует два источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 



 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 16.  

Таблица 16 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная№16с.Николаевка 0,86 0,86 0,3668 

2 Котельная№19 с. Ровны 0,2 0,2 0,1807 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

Раздел содержит: Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

Раздел 13, пункт 1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

Раздел 13, пункт 2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности 

такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 



 

2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 

30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 

состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их 

строительство не планируется. 

Раздел 13, пункт 5.Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

Раздел 13, пункт 6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  

Раздел 13, пункт 7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 



 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м
2
) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 
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Белгород, 2022 

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Николаевском сельском 

поселении, ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию поставляемую ООО «Вейделевские тепловые 

сети» на 2018 - 2020годы с календарной разбивкой представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 

г 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 

г 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 

г 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 

г 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 

г 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 

г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономик

иРоссии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьпе

рспективунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для 

комбинированнойвыработкиэлекторо-итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном 

негативном воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и

«Требованиякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года 

взаменаннулированногоЭталона«Схем теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та 

же результаты проведенныхранее на объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, 

данные отраслевойстатистическойотчетности. 

6. Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план Солонцинского сельского поселения Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования 

муниципального образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии 

надёжностиэнергоснабжения Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям 

(ТС), насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные 

температурныеграфики,гидравлические режимы,данные поприсоединенным тепловым 

нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых 

теплоизоляционных конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

- материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-

данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 



 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения Солонцинского сельского поселения 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации 

Солонцинского сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных 

теплоснабжающих организаций; 

− Решений Генерального плана Солонцинского сельского поселения 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской 

области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

1.1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной Схемы 

теплоснабжения Солонцинского сельского поселения не планируется. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование Един.изм. Значение 

1 Общаяплощадь жилыхдомов тыс.м.кв.общей площади 16,579 

2 Количество квартир ед. 262 

3 Характеристикажилогофондапоматериалустен тыс.м.кв.общей площади 16,579 

 в томчисле   

 -каменные(кирпичные,панельныеит.д.) <-> 16,479 

 -деревянные <-> 0,1 

 -изпрочихматериалов <-> 0 

1.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на период 

действия разработанной Схемы теплоснабжения Солонцинского сельского поселения не 

планируется. 

Таблица 2 

№п/

п 

Источниктеплоснабжен

ия 

Существующаянагр

узка отопления 

ивентиляции, 

Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс,

Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка,Г

кал/ч 

1 

Котельная№20 с. 

СолонцыДК 

ул.Центральная5Б 

0,0417 0 0,0417 

2 

Котельная№21 

с.СолонцыТКУ,ул.Школь

ная19 

0,4526 0 0,4526 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон 

не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение Солонцинского сельского поселения осуществляется 3 котельными 

ООО «Вейделевские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты сформированы 

системы распределительных тепловых сетей, обеспечивающие транспорт теплоты по 

водяным тепловым сетям для целей отопления. Распределительные тепловые сети находятся 

на балансе ООО «Вейделевские тепловые сети». 

Таблица 3 

Список потребителей Солонцинского сельского поселения 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

Котельная Солонцы ДК 
Солонц.с/п (ДК) 

ЦРБ (Солонцы) 



 

Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии 

 Всего по котельной: 

Котельная Солонцы ТКУ 

Солонц.с/п ( школа ) 

Солонц.с/п ( шк. мастерские) 

Солонц.с/п (гараж шк) 

 Всего по котельной: 

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. 

Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении 

или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых 

домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще 

используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин 

индивидуальное отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются 

от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной 

застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

По состоянию на 2020 год договоры на поддержание резервной тепловой мощности не 

заключались. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный резерв тепловой мощности 

на котельных Солонцинского сельского поселения не предусматривается. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Источник тепло-

снабжения 
Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Котельная 

Солонцы ДК 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,0417 0,0417 0,0417 0,0417 0,0417 

КПД, % 89 89 89 89 89 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Общая располагаемая мощность котельной, 

Гкал/час 
0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Мощность нетто, Гкал/час 0,0417 0,0417 0,0417 0,0417 0,0417 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,0273 0,0273 0,0273 0,0273 0,0273 

Котельная 

Солонцы ТКУ 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,4526 0,4526 0,4526 0,4526 0,4526 

КПД, % 89 89 89 89 89 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Общая располагаемая мощность котельной, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 106 106 106 106 106 

Мощность нетто, Гкал/час 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,1079 0,1079 0,1079 0,1079 0,1079 



 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в 

границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе 

не запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) соответствуют существующим. 

2.5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус 

эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Таблица 5 

Радиус эффективного теплоснабжения от котельных  

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Предельный радиус действия 

тепловых сетейRпред, км 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Rопт,км 

1 
Котельная№20 с. СолонцыДК

ул.Центральная5Б 
0,059 0,059 

2 
Котельная№21 

с.СолонцыТКУ,ул.Школьная19 
0,179 0,179 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Наименованиеисточни

катеплоты 

Систематеплоснабже

ния 

ОбъемСЦ

Т,м3 

Существующаяпрои

зводительность,м3/ч 

Нормативнаяпо

дпитка,м3/ч 
Перспективнаяпроизводи

тельность,м3/ч 

Котельная с. Солонцы 

ДК 
закрытая 0,17 1 - - 

Котельная с. Солонцы 

ТКУ 
закрытая 4,34 1,5 0,2 23,4 



 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименованиеисто

чникатеплоты 

Система 

теплоснабжен

ия 

ОбъемСЦТс учетом 

систем 

теплопотребления,м.к

уб. 

Нормативнаяаварийная 

подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

Существующаяаварийна

я подпиткахимически не 

обработаннойи 

недеаэрированнойводой, 

м.куб./ч 

1 
Котельная№20с.Сол

онцы ДК  
закрытая 0,17 0,02 0,04 

2 
Котельная№21с.Сол

онцы ТКУ, 
закрытая 4,34 0,02 0,04 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения. 

Раздел 4, пункт 1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов 

на территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

Раздел 4, пункт 2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к 

подключению к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и 

реконструкция существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с 

отключением потребителей от существующих источников теплоснабжения также не 

планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения 

планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. 

Строительство объектов социально-культурной сферы на территории поселения в 

ближайшей перспективе также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункты 1.Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников 

тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на 

основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Подключение к системе теплоснабжения Солонцинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Раздел 5, пункт 2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Подключение к системе теплоснабжения Солонцинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 



 

Раздел 5, пункт 3.Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

Раздел 5, пункт 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории Солонцинского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Раздел 5, пункт 5. 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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

Раздел 5, пункт 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. 

Переоборудование котельной Солонцинского сельского поселения в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

Раздел 5, пункт 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

системе теплоснабжения Солонцинского сельского поселения отсутствуют. Перевод 

котельной в пиковый режим работы не предусматривается. 

Раздел 5, пункт 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70`С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на 

её возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Исходные данные для расчета температурного графика в системе теплоснабжения 

Солонцинского сельского поселения представлены в таблице 5.4. Расчетный температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной сельского поселения 

представлен в таблицах 8, 9. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наимнованиеисто

чника 

Вид регулирования 

отпуска тепловой 

энергии 

Схема 

присоединения 

нагрузкиГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха,`С 

Температура 

воздуха внутри 

отапливаемых 

помещений, `С 

Темпера-

турныйграф

ик,`С 

1 
Котельная№20 с. 

СолонцыДК 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

2 
Котельная№21 

с.СолонцыТКУ, 

центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 9 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 



 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 

Раздел 5, пункт 9. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на централизованном источнике теплоснабжения Солонцинского 

сельского поселения не предусматривается. 

Подключение к системе теплоснабжения Солонцинского сельского поселения объектов 

капитального строительства не планируется. 

Техническое перевооружение котельных не планируется. 

Раздел 5, пункт 10. Предложения по вводу новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива. 

В данном поселении возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Раздел 6, пункт1.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 резервов). 

На территории Солонцинского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Все котельные имеют резерв располагаемой мощности. 

Подключение новых объектов капитального строительства в период действия схемы не 

планируется. Источники удалены друг от друга на расстояния, превышающие радиусы 

эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны.  

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

нецелесообразно. 

Раздел 6, пункт 2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 



 

Подключение к системе теплоснабжения Солонцинского сельского поселения 

объектов капитального строительства не планируется. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки отсутствуют 

Раздел 6, пункты3.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. 

На территории Солонцинского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Источники удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии нецелесообразно. 

Раздел 6, пункты 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

Раздел 7, пункт 1.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В данном поселении горячее водоснабжение отсутствует.  

Раздел 7, пункт 2.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

На территории сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Раздел 8, пункт 1.Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом 

этапе. 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии Солонцинского 

сельского поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе 

планируемого периода представлены в таблице 10. 

Согласно проектной документации в котельных Солонцинского сельского поселения 

запас резервного топлива не предусматривается. 

Таблица 10 

Наименованиетеплоисточника 
2020-2023 2024-2028 

Основноетопливо,т.у.т. Основноетопливо,т.у.т. 

Котельная№20 с. СолонцыДК 158,47 158,47 

Котельная№21 с.СолонцыТКУ 146,9 146,9 



 

Раздел 8, пункт 2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 

включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники 

энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Раздел 9, пункт 1.Предложение по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии 

По результатам проведенного в 2019 году технического обследования теплового 

хозяйства Солонцинского сельского поселения критических отклонений и недостатков при 

эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в 

работоспособном состоянии. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии не требуются. 

Раздел 9, пункт 2. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

Данные отсутствуют. 

Раздел 9, пункт 3.Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения Солонцинского сельского поселения не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

Раздел 9, пункт 4.Предложения по величине необходимых инвестиций для 

перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 

систему горячего водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 

Раздел 10, пункт 1.Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 



 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы в праве: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

Раздел 10, пункт 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 



 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией п.Вейделевка и Вейделевского района предприятие ООО «Вейделевские 

тепловые сети» 

Раздел 10, пункт 4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями 

заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

Таблица 11 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, действующей в каждой 

системе теплоснабжения 

1 Солонцинского сельского поселения ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии". 

На территории Солонцинского сельского поселения функционирует три источника 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 14  

Таблица 12 

№п/п
Наименование 

источникатеплоснабжения 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемаятепловая 

мощность«нетто», Гкал/ч 

Присоединеннаятепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная№20 с. СолонцыДК 0,069 0,069 0,0417 

2 Котельная№21 с.СолонцыТКУ 0,516 0,516 0,4526 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

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

выявление 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 

бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования».  

В настоящее время бесхозных тепловых сетей на территории муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области не выявлено. 

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 



 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

Раздел 13, пункт 1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

Раздел 13, пункт 2.Описание проблем организации газоснабжения источников 

тепловой энергии. 

В данном поселении проблемы организации газоснабжения источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности 

такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 

2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 

30.06.2017 г. № 49, отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 

состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их 

строительство не планируется. 

Раздел 13, пункт 5.Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения 

не планируется. 

Раздел 13, пункт 6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения 



 

Раздел 13, пункт 7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, 

городского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения). 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 

к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения 

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (лет) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) 
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Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в Солонцинском сельском поселении, 

ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного приказа от 15 

декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети» на 2018 - 2020годы с 

календарной разбивкой представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 
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Введение 

Схематеплоснабжения–это проектныйдокумент,вкотором 

обосновываетсянеобходимостьицелесообразностьстроительстваирасширения 

энергоисточниковисетей,с цельюобеспеченияэнергетическойбезопасности 

развитияэкономикиинадежности теплоснабжения.В настоящеевремя 

разработкасхемтеплоснабжениягородов 

инаселенныхпунктовоченьактуальнаяиважнаязадача,посколькудальнейшийростэкономикиРосс

ии 

невозможенбезсоответствующегоростаэнергетики,которыйможетбытьспрогнозироватьперспект

ивунаосноверазработкисхемтеплоснабжения для комбинированнойвыработкиэлектро-

итеплоэнергии. 

Целью разработки схем теплоснабжениягородов и населенных пунктов является 

разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболееэкономичным 

образом качественногоинадежного теплоснабженияпотребителейприминимальном негативном 

воздействиина окружающую среду. 

Основными задачамиданной программыявляются: 

- сбор исходныхданных; 

-энергетическоеобследование системы централизованного теплоснабжениния; 

-разработкакомплексарешенийимероприятий по 

совершенствованиюсистемтеплоснабжения. 

Припроведенииразработкииспользовались«Требованияксхемамтеплоснабжения»и«Требов

аниякпорядку разработкииутверждениясхем 

теплоснабжения»,предложенныекутверждениюПравительству 

РоссийскойФедерациивсоответствиисчастью1статьи4Федеральногозакона«О теплоснабжении», 

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений 

ипромышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006года взаменаннулированногоЭталона«Схем 

теплоснабжениягородов ипромузлов»,1992г.,а та же результаты проведенныхранее на 

объектеэнергетическихобследований,режимно-

наладочныхработ,регламентныхиспытаний,разработкиэнергетическиххарактеристик, данные 

отраслевойстатистическойотчетности. 

Техническойбазойразработкиявляются: 

-Генеральный план городского поселения «Поселок Вейделевка» Вейделевского района 

Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального 

образования Вейделевского района Белгородской области; 

-проект«Мероприятияпо повышениюэффективностии надёжностиэнергоснабжения 

Вейделевского районаБелгородскойобласти на2013 г.»; 

-проектная иисполнительная документация по источникамтепла, тепловым сетям (ТС), 

насосным станциям, тепловымпунктам; 

-эксплуатационнаядокументация(расчетные температурныеграфики,гидравлические 

режимы,данные поприсоединенным тепловым нагрузкам, ихвидамит.п.); 

- материалы проведения периодическихиспытанийТСпо определению тепловых 

потерьигидравлических характеристик; 

-конструктивныеданныепо видампрокладкии типамприменяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокиэксплуатации тепловыхсетей; 

-материалы по разработкеэнергетических 

характеристиксистемтранспортатепловойэнергии; 

-данныетехнологическогоикоммерческогоучетапотреблениятоплива,отпускаипотребления 

тепловойэнергии,теплоносителя, электроэнергии,измерений(журналов 

наблюдений,электронныхархивов) по приборам контролярежимовотпускаипотребления 

топлива, тепловой, электрическойэнергиииводы (расход, давление, температура); 



 

-документы по хозяйственнойифинансовойдеятельности; 

- статистическая отчетностьорганизациио выработкеиотпуске тепловой энергиии 

использованииТЭРв натуральномистоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Вейделевка» 

выполнена в 2019 году в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе: 

− Исходных данных и материалов, полученных от администрации Белоколодезского 

сельского поселения, администрации Вейделевского района и основных теплоснабжающих 

организаций; 

− Решений Генерального плана городского поселения «Поселок Вейделевка» 

Вейделевского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального 

планирования муниципального образования Вейделевского района Белгородской области. 

Актуализация выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

 

 



 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Раздел 1, пункт 1.Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Прирост площади строительных фондов на период действия разработанной схемы 

теплоснабжения городскогопоселения «Поселок Вейделевка» не планируется. 

Таблица 1 
Показатели Ед. изм. 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Зоны жилой застройки, из них га 308,6 308,6 308,6 308,6 308,6 

территории индивидуальной усадебной 

жилой застройки (индивидуальный 

жилищный фонд) 

% 95,66 95,66 95,66 95,66 95,66 

территории малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки 

(многоквартирные жилые дома) 

% 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

территории среднеэтажной 

многоквартирной жилой застройки 

(многоквартирные жилые дома) 

%      

Жилищный фонд, всего 
тыс. кв. м общей 

площади квартир 
234,4 236,9 238,9 240,4 241,9 

существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. кв. м общей 

площади квартир 
231,4 234,4 236,9 238,9 240,4 

новое жилищное строительство 
тыс. кв. м общей 

площади квартир 
3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 

Общественные здания  23,21 23,21 23,21 23,21 23,21 

зоны объектов учебно-образовательного 

назначения 
га 8,207 8,207 8,207 8,207 8,207 

зоны промышленных, коммунально-

складских объектов инженерной 

инфраструктуры 

га 15 15 15 15 15 

Раздел 1, пункт 2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Таблица 2 

Источниктеплоснабжения

Существующаянагрузка 

отопления 

ивентиляциина2020г., Гкал/ч 

СуществующаянагрузкаГВСмакс 

на2020г.,Гкал/ч 

Всеготепловаянагрузка 

на2020г.,Гкал/ч 

Котельная Центральная 3,4726 0 3,4726 

Котельная Садовая 1,9810 0 1,9810 

Котельная ЦРБ 1,0148 0,1606 1,1754 

Котельная ПУ-30 0,5882 0 0,5882 

Котельная ДС Радуга 0,1741 0,1625 0,3366 

Котельная Бассейн 0,2698 0,1890 0,4588 

Котельная ФОК 0,1961 0 0,1961 

Итого: 7,6967 0,5121 8,2088 

Раздел 1, пункт 3.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе. 

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон не 

предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах отсутствует. 



 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Раздел 2, пункт 1.Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии указано в таблице 3. 

Таблица 3 

Зоны действия систем теплоснабжения «Поселок Вейделевка» Вейделевского района 
Источник тепловой энергии/теплосети Зона действия источника тепловой энергии Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час 

Котельная ЦРБ п.Вейделевка 1,1754 

Котельная Бассейн п.Вейделевка 0,4588 

Котельная ПУ-30 п.Вейделевка 0,5882 

Котельная Детский сад Радуга п.Вейделевка 0,3366 

Котельная ФОК п.Вейделевка 0,1961 

Котельная Центральная п.Вейделевка 3,4726 

Котельная Садовая п.Вейделевка 1,9810 

Раздел 2, пункт 2.Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более 

распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти 

системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или 

небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах 

или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется 

термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное 

отопление. 

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки. 

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей 

учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от 

индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной застройки к 

сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

Раздел 2, пункт 3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

Таблица 4 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей 
Источник 

теплоснабжения 
Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Котельная ЦРБ 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 1,1754 1,1754 1,1754 1,1754 1,1754 

КПД, % 87 87 87 87 87 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 351,9 351,9 351,9 351,9 351,9 

Мощность нетто, Гкал/час 1,1753 1,1753 1,1753 1,1753 1,1753 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 3,1248 3,1248 3,1248 3,1248 ,31248 

Котельная Садовая 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 1,9810 1,9810 1,9810 1,9810 1,9810 

КПД, % 87 87 87 87 87 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 535,4 535,4 535,4 535,4 535,4 

Мощность нетто, Гкал/час 1,8638 1,8638 1,8638 1,8638 1,8638 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 3,0762 3,0762 3,0762 3,0762 3,0762 

Котельная 

Центральная 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 3,4726 3,4726 3,4726 3,4726 3,4726 

КПД, % 88 88 88 88 88 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Источник 

теплоснабжения 
Показатель 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2027 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 811,2 811,2 811,2 811,2 811,2 

Мощность нетто, Гкал/час 3,2461 3,2461 3,2461 3,2461 3,2461 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 2,3439 2,3439 2,3439 2,3439 2,3439 

Котельная ПУ-30 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,5882 0,5882 0,5882 0,5882 0,5882 

КПД, % 90 90 90 90 90 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 

Мощность нетто, Гкал/час 0,5882 0,5882 0,5882 0,5882 0,5882 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 0,4438 

Котельная ФОК 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,1961 0,1961 0,1961 0,1961 0,1961 

КПД, % 91 91 91 91 91 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 37 37 37 37 37 

Мощность нетто, Гкал/час 0,1961 0,1961 0,1961 0,1961 0,1961 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,0139 0,0139 0,0139 0,0139 0,0139 

Котельная Бассейн 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,4588 0,4588 0,4588 0,4588 0,4588 

КПД, % 91 91 91 91 91 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 

Мощность нетто, Гкал/час 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 0,4589 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 1,0252 1,0252 1,0252 1,0252 1,0252 

Котельная ДС 

Радуга 

Нагрузка потребителей, Гкал/час 0,3366 0,3366 0,3366 0,3366 0,3366 

КПД, % 91 91 91 91 91 

Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установленная мощность котельной, Гкал/час 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

Мощность нетто, Гкал/час 0,3366 0,3366 0,3366 0,3366 0,3366 

Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час 0,4979 0,4979 0,4979 0,4979 0,4979 

Раздел 2, пункт 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 

тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов 

либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 

федерального значения. 

В связи с тем, что развитие систем централизованного теплоснабжения в перспективе не 

запланировано, перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки 

(Гкал/час) соответствуют существующим. 

Раздел 2, пункт 5.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и 

определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

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. Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от удаленности 



 

теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки 

потребителя. 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Система 

теплоснабжения 

Теплоплотность 

района, Гкал/ч на км2 

Предельный радиус действия 

тепловых сетей, Р пред, км. 

Оптимальный радиус 

теплоснабжения Р опт, км. 

1 Котельная ЦРБ  103,71 0,501 0,501 

2 Котельная Садовая 42,27 0,204 0,204 

3 Котельная Центральная 33,57 0,162 0,162 

4 Котельная ПУ-30 92,97 0,449 0,449 

5 Котельная ФОК 175,00 0,845 0,845 

6 Котельная Бассейн 927,50 4,478 4,478 

7 Котельная ДС Радуга 373,33 1,802 1,802 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Раздел 3, пункт 1.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок 

№

п/

п 

Источникте

плоснабжен

ия 

Систематеп

лоснабжен

ия 

Объем

СЦТ,м

3 

Водоподготовительнаяустановка 

Нормативна

яподпитка,м

3/ч 
Тип 

Существующаяпро

изводительность,м

3/ч 

Кол-

воводынаодну

регенерацию,

м3 

Кол-

восолинаодну

регенерацию,

кг 

Кол-

воводызафи

льтроцикл,

м3 

1 
Котельная 

ЦРБ 
закрытая 27,7 

ВП

У-3 
6,0 9,0 100 75 1,1 

2 
Котельная 

ПУ-30 
закрытая 8,5 

Гей

зер 

Aqu

achi

ef 

104

4 

1,5 1,0 25 2,0 0 

3 
Котельная 

ФОК 
закрытая 3,6 

ВП

У - 

910

0 

1,0 0,9 25 1,8 0 

4 
Котельная 

Бассейн 
закрытая 3,8 

Гей

зер 

Aqu

achi

ef 

104

4 

1,5 1,0 25 2,0 0 

5 
Котельная 

ДС Радуга 
закрытая 0,7 

ВП

У - 

910

0 

1,5 0,9 25 1,8 0 

6 
Котельная 

Садовая 
закрытая 72,9 

ВП

У-3 
6,0 9,0 100 75 1,7 

7 
Котельная 

Центральная 
закрытая 127,5 

ВП

У-3 
6,0 9,0 100 75 2,0 

Раздел 3, пункт 2.Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7. 



 

Таблица 7 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой 

№ 

п/п 

Наименование 

источника теплоты 

Вид системы 

теплоснабже

ния 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребления. 

куб. м. 

Нормативная аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой, 

куб.м./ч 

Существующая аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой, 

куб.м./ч 

1. Котельная Центральная закрытая 127,5 - - 

2. Котельная Садовая закрытая 72,9 - - 

3. Котельная ЦРБ закрытая 27,7 - - 

4. Котельная ПУ-30 закрытая 8,5 - - 

5. 
Котельная Детский сад 

«Радуга» 
закрытая 0,7 - - 

6. Котельная «Бассейн» закрытая 3,8 - - 

7. Котельная ФОК закрытая 3,6 - - 

На котельных отсутствует нормативная аварийная подпитка. Аварийная подпитка 

тепловой сети (водогрейных котлов) сырой водой не предусмотрена проектом. Аварийная 

подпитка возможна через трубопроводы и фильтры не автоматических ХВО. 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, с учетом перспективы 

строительства объектов социально-культурной сферы, многоквартирных жилых домов, 

индивидуальной жилой застройки и прочих объектов капитального строительства. 

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, с 

учетом планов по строительству и реконструкции объектов социально-культурной сферы, 

многоквартирных жилых домов, индивидуальной жилой застройки и прочих объектов 

капитального строительства. 

Раздел 4, пункт 1.Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих 

источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на 

территории поселения планируется выполнять с использованием индивидуальных источников 

тепловой энергии.  

Раздел 4, пункт 2.Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства планируемых к подключению 

к системам теплоснабжения поселения строительство новых котельных и реконструкция 

существующих котельных не планируется. Ликвидация котельных в связи с отключением 

потребителей от существующих источников теплоснабжения также не планируется. 

Строительство индивидуальных жилых домов на территории поселения планируется выполнять 

с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. Строительство 

многоквартирных жилых домов на территории поселения не планируется. Строительство 

объектов социально-культурной сферы на территории поселения в ближайшей перспективе 

также не планируется.  

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункты 1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и 



 

реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 

приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют. 

Раздел 5, пункт 2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Реконструкция существующих источников тепловой энергии для обеспечения вводимых 

объектов не требуется.  

Раздел 5, пункт 3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Таблица 8 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункт 4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных. 

На территории городского поселения «Поселок Вейделевка» функционирует 7 источников 

централизованного теплоснабжения. Котельные удалены друг от друга на расстояния, 

превышающие радиусы эффективного теплоснабжения, и технологически не связаны. 

Раздел 5, пункт 5.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. 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, вывод из эксплуатации и 

демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы 

технически невозможно, либо экономически нецелесообразно не запланированы. 

Раздел 5, пункт 6.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Переоборудование котельных городского поселения «Поселок Вейделевка» в источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

Раздел 5, пункт 7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации. 

Перевод котельной городского поселения «Поселок Вейделевка» в пиковый режим работы 

не предусматривается. 

Раздел 5, пункт 8.Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

Таблица 9 

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения 

№ 

пп 

Наименование 

котельных 
Наименование мероприятий 

 Цели реализации 

мероприятий 

Стоимость мероприятий, тыс. руб. 

2024 

1. Котельная ЦРБ  
Замена котла №3, №4 

мощностью 2,0 МВт 

Повышение надежности 

теплоснабжения 
6000 

2. Котельная Садовая 
Замена котла №1 мощностью 2 

МВт 

Повышение надежности 

теплоснабжения 
3000 

ИТОГО:   9000 



 

Вейделевского района 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Вид 

регулирования 

отпуска тепловой 

энергии в систему 

теплоснабжения 

Схема 

присоединени

я нагрузки 

ГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха, `С 

Температура воздуха 

внутри отапливаемых 

помещений, `С 

Температур

ный график, 

`С 

1 Котельная ЦРБ 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

2 Котельная Садовая 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

3 Котельная Центральная 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

4 Котельная ПУ-30 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

5 Котельная ФОК 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

6 Котельная Бассейн 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

7 Котельная ДС Радуга 
центральное, 

качественное 
закрытая -23 18 95/70 

Таблица 10 

Температурныйграфикотпускатепловойэнергиикотельных 

городскогопоселения«ПоселокВейделевка» 

Температуранаружноговоздуха,
0

С Температурапрямойсетевойводы,
0

С Температураобратнойсетевойводы,
0

С 

8 43,0 37,5 

7 45,0 38,0 

6 47,0 39,0 

5 47,7 39,8 

4 50,0 41,6 

3 52,0 43,0 

2 54,0 44,0 

1 55,3 45,0 

0 56,9 45,9 

-1 58,0 47,0 

-2 60,5 48,0 

-3 62,0 49,0 

-4 64,0 50,0 

-5 65,6 51,6 

-6 67,0 52,0 

-7 69,0 53,0 

-8 70,3 54,6 

-9 72,2 56,0 

-10 74,1 57,0 

-11 75,7 58,0 

-12 77,5 59,0 

-13 79,0 60,0 

-14 81,0 61,0 

-15 82,3 62,2 

-16 83,0 63,0 

-17 85,0 64,0 

-18 87,5 65,0 

-19 89,0 66,0 

-20 90,3 67,1 

-21 92,4 68,0 

-22 94,0 69,0 

-23 95,0 70,0 
 

 Примечаниектемпературномуграфикуотпускатепловойэнергиикотельных№1, №2, №3, 

№4: 

1.Отклоненияотзаданнойтемпературыпрямойсетевойводынаисточнике 

теплотыпредусматривается неболее+/-3%. 

2.Отклонениефактическойсреднесуточнойтемпературыобратнойводыиз тепловойсети 

можетпревышать заданную графиком неболеечемна+5% 



 

Раздел 5, пункт 9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 

новых мощностей. 

В связи с отсутствием дополнительной потребности тепловой энергии предложений по 

сроку ввода новых мощностей нет. 

Раздел 5, пункт 10.Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также местных видов топлива. 

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не 

планируется. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Раздел 6, пункт 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 резервов). 

На территории городского поселения «Поселок Вейделевка» предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки, отсутствуют.  

Раздел 6, пункт 2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

На территории городского поселения «Поселок Вейделевка» предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки отсутствуют. 

Раздел 6, пункты 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. 

На территории городского поселения «Поселок Вейделевка» предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения возможности поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников отсутствуют. 

Раздел 6, пункт 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 

Раздел 6, пункт 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Реконструкциятепловыхсетей,подлежащихзаменевсвязисисчерпанием 

эксплуатационногоресурса,предусматриваетсядлявсехтепловыхсетейнатерритории 

Николаевского сельского поселения. 

Реконструкциютепловыхсетейпредлагаетсявыполнятьбезизменениятипа 

прокладки.Предварительныйтеплогидравлическийрасчетпоказал,чтоувеличение 

диаметровнетребуется.Припроведениипроектныхработнеобходимоуточнитьэти 



 

данныесучетомизменившихсявнешнихусловий,связаннымисвозможнымизменением 

законодательстваРФ. 

Впервуюочередьнеобходимопровестиреконструкциюнаиболееизношенныхи 

аварийныхучастковтрубопроводовтепловойсети.Послереконструкциитепловыхсетей 

требуетсявыполнить гидравлическую настройку. 

Переченьреконструируемыхтепловыхсетейсразбивкойподиаметрамидлинам, 

представленвтаблице11. 

Таблица11 

Переченьреконструируемыхтепловыхсетей 

№ 

п/п
Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во 

Обоснование необходимости 

мероприятий (характеристики 

до реализации мероприятий) 

Основные характерис-

тики после реализации 

мероприятий 

1 
Замена участка магистрального трубопровода 

ДУ 219 мм км 

(двухтрубн.) 

0,152 Износ тепловых сетей, снижение 

надежности и безопасности 

теплоснабжения 

Обеспечение надежного и 

безопасного 

теплоснабжения 2 
Замена участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-

18 ДУ 159 мм 
0,175 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

Раздел 7, пункт 1.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, 

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения 

отсутствуют. 

Раздел 7, пункт 2.Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, 

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных 

и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения 

отсутствуют. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать 

перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и 

аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода. 

Раздел 8, пункт 1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

На котельных городского поселения «Посёлок Вейделевка» резервное и аварийное 

топливо не предусмотрено. Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения, на каждом этапе планируемого 

периода представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Полезный 

отпуск 

Нагрузка 

потребителей 

(с учетом 

тепловых 

потерь в 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

тыс. Гкал 

Расчётный годовой расход 

основного топлива 

Расчётный годовой запас 

резервного топлива 

условного 

топлива, 

т у.т. 

природного 

газа, 

тыс.нм.куб. 

условного 

топлива, 

т у.т. 

мазут, 

тонн 

Котельная ЦРБ 2994,08 1,1754 2,932 169,2 146,62 0,00 0,0000 

Котельная Садовая 4999,76 1,9810 4,461 165,88 143,75 0,00 0,0000 



 

Котельная Центральная 7571,24 3,4726 6,760 152,81 132,42 0,00 0,0000 

Котельная ПУ-30 1562,38 0,5882 1,395 122,46 106,12 0,00 0,0000 

Котельная ФОК 345,52 0,1961 0,308 76,73 66,49 0,00 0,0000 

Котельная Бассейн 637,40 0,4588 0,714 100,74 87,30 0,00 0,0000 

Котельная ДС Радуга 447,11 0,3366 0,414 118,05 102,3 0,00 0,0000 

ИТОГО 18557,49 8,2087 16,984 905,87 785,00 0,00 0,0000 

Раздел 8, пункт 2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

В качестве основного топлива источников тепловой энергии городского поселения 

используется природный газ. 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

Раздел 9, пункт 1.Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

представлены в таблице 39. 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ориентировочная 

сумма инвестиций, 

тыс. руб. 

Сроки реализации мероприятий 

2021 2022 2023 2024 

1 
Капитальный ремонт котла №1, 2 

мощностью 4 МВт 
6000    6000 

2 
Капитальный ремонт котла №1 мощностью 

2МВт 
3000    3000 

 

Раздел 9, пункт 2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ориентировочная 

сумма инвестиций, 

тыс. руб. 

Сроки реализации мероприятий 

2021 2022 2023 2024 

1 
Замена участка магистрального трубопровода 

ДУ 219 мм 
2800   2800  

2 
Замена участка тепловой сети от ТК-10 до 

ТК-18 ДУ 159 мм 
2100   2100  

Раздел 9, пункт 3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе. 

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения городского поселения «Поселок Вейделевка» не планируется. Инвестиции на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с этим не требуются. 

Раздел 9, пункт 4.Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 

горячего водоснабжения на каждом этапе. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселения 

отсутствуют. 

Раздел 9, пункт 5.Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствуют. 

Раздел 9, пункт 6.Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 

Величина инвестиций за базовый период составляет 8300,00 тыс.руб. 

Раздел 10. Решение об определению единой теплоснабжающей организации 



 

Раздел 10, пункт 1.Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

 В соответствии со пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

 «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

 Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Раздел 10, пункт 2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 

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 отношении которой присваивается соответствующий статус. 

Раздел 10, пункт 3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городских и сельских поселений, а 

в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы 

теплоснабжения. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия 

ООО «Вейделевские тепловые сети» технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами. 

 3) ООО «Вейделевские тепловые сети» согласно требованиям критериев по определению 

единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

 а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



 

 б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

 г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Раздел 10, пункт 4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

 Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

городских и сельских поселений лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городских 

и сельских поселений вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации района. 

 4. 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 системе теплоснабжения, 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 системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

 5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

  - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 

режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 

соответствующей критериям настоящих Правил. 

 8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 



 

 а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

 б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

 в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

 В настоящее время предприятие ООО «Вейделевские тепловые сети» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

 1) Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Раздел 10, пункт 5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Таблица 15 
№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Наименование теплоснабжающей организаций, 

действующей в каждой системе теплоснабжения 

1 п.Вейделевка ООО «Вейделевские тепловые сети» 

Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии". 

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой 

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия 

источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого 

этапа 
Условия, при наличии которых существует возможность перераспределения тепловой 

энергии не предусмотрены по техническим условиям, которые является нецелесообразны. 

Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

Раздел содержит: Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". 

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

выявление бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйнные тепловые сети в течение тридцати дней с даты 

их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты 

на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

По данным администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» на территории 

поселения, бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.  

Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 



 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения" 

Раздел 13, пункт 1.Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, 

развитие системы газоснабжения поселения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве 

топлива используют природный газ. 

Раздел 13, пункт 2.Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

Проблемы по организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории 

поселения отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 

2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. 

№ 49, отсутствуют. 

Раздел 13, пункт 4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения. 

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют и их строительство 

не планируется. 

Раздел 13, пункт 5.Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 

содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 

балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения не планируется. 

Раздел 13, пункт 6.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики 

Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения. 

Все системы теплоснабжения поселения имеют подключения к системе центрального 

водоснабжения.  



 

Раздел 13, пункт 7.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения поселения, 

отсутствуют. 

Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения" 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных 

значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 

городского округа, города федерального значения). 
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Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" 

В связи с отсутствием инвестиционной программы в городском поселении «Поселок 

Вейделевка», ценовые (тарифные) последствия будут рассчитаны согласно утвержденного 

приказа от 15 декабря 2016 г. N 26/30 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские 

тепловые сети» на 2018 - 2020годы с календарной разбивкой представлены в таблицах 17, 18. 

Таблица 17 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вейделевские тепловые сети»  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на тепловую энергию (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 г 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 г 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 г 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 г 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 г 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 г 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

1845,31 1882,22 1882,22 1957,51 1957,51 1957,51 

2 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

2976,07 3102,07 3102,07 3194,16 3194,16 3194,16 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа на ГВС (горячая вода) 

с 01.01.2019 г 

по 30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г 

по 31.12.2019 г. 

с 01.01.2020 г 

по 30.06.2020 г. 

с 01.07.2020 г 

по 31.12.2020 г. 

с 01.01.2021 г 

по 30.06.2021 г. 

с 01.07.2021 г 

по 31.12.2021 г. 

1 

Население 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

149,93 153,17 153,16 157,83   

2 

Бюджетные 

организации, 

прочие 

потребители, 

одноставочный 

руб./Гкал (с учетом 

НДС) 

220,04 228,81 228,8 234,51   

 

 

 

 

 

 

 

 


