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РЕФЕРАТ 

Отчет – 53 стр., 12 таблиц, 2 рисунка. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КО-
ТЕЛЬНЫЕ, ТЭЦ, НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕП-
ЛОВЫЕ И ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

Объект исследования: система теплоснабжения МО «Верхнеталиц-
кое» Воткинского района Удмуртской Республики, потребители тепловой 
энергии. 

Цель работы: оценка существующего состояния системы теплоснаб-
жения, удовлетворение перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эко-
номичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов), эко-
номического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении 
энергосберегающих технологий 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных. 

Новизна работы: схема теплоснабжения поселения на перспективу до 
2030 года в соответствии с актуализированными требованиями законодатель-
ства и электронная модель разрабатываются впервые. 

Результат работы: утверждаемая часть, определяющая стратегию 
развития системы теплоснабжения поселения на 15-летний период. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является осново-
полагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осу-
ществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация 
мероприятий, указанных в составе схемы теплоснабжения, позволит повысить 
качество снабжения потребителей тепловой энергией, обосновать процесс 
принятия решений, за счет использования электронной модели, прогнозиро-
вать объем и необходимость мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению и новому строительству источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей. 
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расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 
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системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины Определения 
Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) си-

стем отопления и горячего водоснабжения жилых и обще-
ственных зданий и технологических потребителей 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-
требляющих установок, технологически соединенных теп-
ловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по 
обоснованию эффективного и безопасного функциониро-
вания системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой 
энергии 

Базовый режим работы ис-
точника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который ха-
рактеризуется стабильностью функционирования основно-
го оборудования (котлов, турбин) и используется для обес-
печения постоянного уровня потребления тепловой энер-
гии, теплоносителя потребителями при максимальной 
энергетической эффективности функционирования такого 
источника 

"Пиковый" режим работы 
источника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 
мощностью для обеспечения изменяющегося уровня по-
требления тепловой энергии, теплоносителя потребителя-
ми 

Единая теплоснабжающая 
организация в системе теп-
лоснабжения (далее - единая 
теплоснабжающая организа-
ция) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган ис-
полнительной 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 Россий-
ской Федерации 

Радиус эффективного тепло-
снабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-
новки до ближайшего источника тепловой энергии в си-
стеме теплоснабжения, при превышении которого под-
ключение (технологическое присоединение) теплопотреб-
ляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно по причине увеличения совокупных расхо-
дов в системе теплоснабжения 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для переда-
чи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепло-
вой энергии до теплопотребляющих установок 
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Термины Определения 
Тепловая мощность (далее - 
мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произ-
ведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 
времени 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть приня-
то потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой энер-
гии (далее также - потреби-
тель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теп-
лоноситель для использования на принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании теп-
лопотребляющих установках либо для оказания комму-
нальных услуг в части горячего водоснабжения и отопле-
ния 

Теплопотребляющая уста-
новка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 
энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии 

Инвестиционная программа 
организации, осуществляю-
щей регулируемые виды де-
ятельности в сфере тепло-
снабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющих установок потреби-
телей тепловой энергии к системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая органи-
зация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и владеющая на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии (данное положение применяется к регу-
лированию сходных отношений с участием индивидуаль-
ных предпринимателей) 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 
энергии (данное положение применяется к регулированию 
сходных отношений с участием индивидуальных предпри-
нимателей) 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 
котором обеспечиваются качество и безопасность тепло-
снабжения 

Зона действия системы теп-
лоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-
ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в си-
стему теплоснабжения 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются закрытыми секционирующими за-
движками тепловой сети системы теплоснабжения 
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Термины Определения 
Установленная мощность 
источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято 
по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-
ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды 

Ограничение тепловой мощ-
ности 

Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим 
причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров 
пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Располагаемая мощность ис-
точника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника 
тепловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощ-
ности 

Рабочая мощность Используемая мощность котельной, включающая в себя 
подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой се-
ти и мощность, используемую на собственные нужды ко-
тельной 

Резервная мощность Разница между располагаемой и рабочей мощность ко-
тельной, включающая в себя явный (мощность котельного 
оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый 
резерв (разница между резервной мощностью и явным ре-
зервом) 

Топливно-энергетический 
баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-
чественного соответствия поставок энергетических ресур-
сов на территории субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и их потребления, устанав-
ливающий распределение энергетических ресурсов между 
системами теплоснабжения, потребителями, группами по-
требителей и позволяющий определить эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-
ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой 
энергии до теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии 

Элемент территориального 
деления 

Территория городского округа или ее часть, установленная 
по границам административно-территориальных единиц 

Расчетный элемент террито-
риального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для 
целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 
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1  Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 
территории поселения, городского округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам 
территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам. 

Ретроспективные данные по площади строительных фондов Админи-
страцией МО «Верхнеталицкое» не предоставлены. Прирост площадей строи-
тельных фондов в данном поселении согласно перспективы развития не пла-
нируется. 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе 

Данные за базовый период о максимальной подключенной нагрузке 
тепловой энергии в разрезе потребителей приведены в таблице 1.1. 

  

Таблица 1.1 – Максимальная подключенная нагрузка тепловой энергии 
д.Верхняя Талица 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,4113 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0,000 
бюджетные организации Гкал/час 0,4048 
население Гкал/час 0,0000 
прочие потребители Гкал/час 0,0065 

. 
Значение подключенной тепловой нагрузки принято в соответствии с 

данными энергоснабжающей организации. Данная величина применяется при 
договорной работе с потребителями.  

В таблице 1.2 показано распределение годового значения потребления 
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тепловой энергии по категориям потребителей. 
 

Таблица 1.2 – Полезный отпуск тепловой энергии в разрезе категории потре-
бителей за 2014 год, Гкал 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Бюджетные 
организации 

Население Прочие 
Собственное 
потребление 

Итого 

Котельная д. В. Талица 1 326.6 0.0 52,0 0.0 1 378.6 

 
 Балансы тепловой энергии за пять лет, предшествующие периоду раз-

работки схемы теплоснабжения, приведены в Приложении Б книги 1. 
Схема теплоснабжения МО «Верхнеталицкое» не предусматривает по 

обоим вариантам развития прирост тепловых нагрузок. 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) на каждом этапе 

В системе централизованного теплоснабжения МО «Верхнеталицкое», 
в отношении которых ведется регулируемая деятельность ООО «РС-Сервис», 
производственные зоны отсутствуют.  
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей. 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий 
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.  

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние 
от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополни-
тельной нагрузки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-
чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключе-
ние дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-
точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 
транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от допол-
нительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения 
представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по ве-
личине возрастанию затрат [15, 47, 48, 49, 51]. Для действующих источников 
тепловой энергии это означает, что удельные затраты на единицу отпущенной 
потребителям тепловой энергии являются минимальными. 

Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабже-
ния, его «целесообразно вычислять только при возникновении задачи рекон-
струкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника 
теплоснабжения» («Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папуш-
кин, А.С. Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем тепло-
снабжения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем 
теплоснабжения)»). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей 
зоны действия рассчитывать бессмысленно, т.к.к зона действия уже сложилась 
и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска 
продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые 
нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный ис-
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точник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию 
согласно п. 15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не мо-
жет отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям 
вне зависимости от величины совокупных затрат. 

Поскольку согласно перспективы развития МО «Верхнеталицкое» уве-
личение присоединенной нагрузки не планируется, то эффективный радиус 
теплоснабжения не рассчитывается. 

2.2 Зоны действия источников тепловой энергии  

Зона действия котельной д. В. Талица составляет 2,83 га и представляет 
собой область, выделенную на рисунке 2.1, красным цветом. 

 
 

Рисунок 2.1 – Зона действия котельной МО «Верхнеталицкое»  

2.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Доля территории с индивидуальным теплоснабжением составляет 99,18 
% территории МО «Верхнеталицкое» и 97,7% территории д. В.Талица. 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Перспективные балансы тепловой мощности котельной составлены с 
учетом мероприятий, предлагаемых для оптимизации работы систем центра-
лизованного теплоснабжения (Приложение А). 

Схема теплоснабжения МО «Верхнеталицкое» предусматривает один 
сценарий развития, представленный в Приложении А. Для сравнения эффек-
тивности предлагаемых мероприятий, здесь и далее под первым вариантом 
подразумеваются перспективные показатели без учета данных мероприятий, 
под вторым - с учетом мероприятий. Подключение новых потребителей не 
предусматривается. 

При расчетах приняты следующие допущения: 
1. В отношении СТЦ, где в существующем тепловом балансе орга-

низации собственное потребление входит в состав собственных 
нужды теплоисточников, величина собственных нужд принята 
постоянной; 

2. Расчетные потери мощности приняты согласно расчетов в про-
граммном комплексе Zulu 7.0. 

Информация о балансе установленной мощности котельной д. Верхняя 
Талица представлена в таблицах 2.1-2.2 для первого и второго варианта соот-
ветственно. 
 
Таблица 2.1 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельной д. Верхняя Талица ООО «РС-Сервис» по первому варианту 

Показатель Ед. изм. 2016-2030 
Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/ч 0.860 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/ч 0,860 
Рабочая мощность Гкал/ч 0,492 
Собственные нужды Гкал/ч 0,008 
Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,072 
Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,411 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 0,368 
Доля резерва % 42,8 
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Таблица 2.2 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельной д. Верхняя Талица ООО «РС-Сервис» по второму варианту 

Показатель Ед. изм. 2016-2019 2020-2030 
Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/ч 0.860 0.860 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/ч 0,860 0,860 
Рабочая мощность Гкал/ч 0,492 0,484 
Собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 
Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,072 0,065 
Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,411 0,411 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 0,368 0,376 
Доля резерва % 42,8 43,7 
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3 Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Общие положения 

Описание перспективных балансов производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 
осуществляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии необходимо 
выполнять в соответствии с Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по пока-
зателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России 
от 30 июня 2003 г. № 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России 
работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 
декабря 2008 г. №325[8]. 

Новая актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 
124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция) предлагает рас-
чет максимального часового расхода подпиточной воды для закрытых систем 
теплоснабжения по следующей формуле: 

, 
где G3- максимальный часовой расход подпиточной воды (м³/ч); 
Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секциониро-

ванного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 [22], либо ниже 
при условии такого согласования; (м³/ч)  

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, (м³). 
При этом для сетей с трубопроводами Dy 250 мм запас по производи-

тельности должен составлять 25 м³/ч, для сетей с трубопроводами Dy 150 мм – 
15 м³/ч, для сетей с трубопроводами Dy 100 мм – 10 м³/ч. 

ВПУ МО «Верхнеталицкое» представлена установкой дозирования, 
производительность которой имеет широкий диапазон, который ограничен в 
большей степени пропускной способностью трубопровода подпитки. Таким 
образом, наиболее рациональным и эффективным будет расчет перспективных 
балансов ВПУ, основываясь на СНиП 41-02-2003, кроме того по СП 
124.13330.2012, п. 6.16 допускает снижение производительности ВПУ по со-
гласованию. 
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3.2 Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных режимах 

В таблицах 3.1-3.2 приведен перспективный баланс производительно-
сти водоподготовительной установки и максимального потребления теплоно-
сителя теплопотребляющими установками потребителей МО «Верхнеталиц-
кое», в том числе в аварийных режимах  

 

Таблица 3.1– Перспективный баланс производительности водоподготовитель-
ной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-
ющими установками потребителей котельной д. В. Талица ООО «РС-Сервис» 
первый вариант 

Зона действия источника тепло-
вой энергии - котельная д. Верх-
няя Талица ООО «РС-Сервис» 

Размерность 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

Производительность установки 
дозирования 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Производительность ВПУ необ-
ходимая 

т/час 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Средневзвешенный срок службы лет 10 11 12 13 16 21 
Собственные нужды т/час ― ― ― ― ― ― 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т. ч.: 

т/час 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативные утечки теплоноси-
теля 

т/час 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― ― ― ― ― ― 
Доля резерва % ― ― ― ― ― ― 
Аварийная подпитка тепловой 
сети 

т/час 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
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Таблица 3.2– Перспективный баланс производительности водоподготовитель-
ной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-
ющими установками потребителей котельной д. В. Талица ООО «РС-Сервис» 
второй вариант. 

Зона действия источника тепло-
вой энергии - котельная д. Верх-
няя Талица ООО «РС-Сервис» 

Размерность 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

Производительность установки 
дозирования 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Производительность ВПУ необ-
ходимая 

т/час 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Средневзвешенный срок службы лет 10 11 12 13 16 21 
Собственные нужды т/час ― ― ― ― ― ― 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т. ч.: 

т/час 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

нормативные утечки теплоноси-
теля 

т/час 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― ― ― ― ― ― 
Доля резерва % ― ― ― ― ― ― 
Аварийная подпитка тепловой 
сети 

т/час 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 
осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 
которых отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование 
отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 
теплоснабжения 

Прирост нагрузки не планируется. 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
тепловой энергии. 

Согласно перспективы развития поселения (см. Приложение А Книги 
2) реконструкция источников тепловой энергии не планируется. 

4.3 Графики совместной работы источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии и котельных, 
меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в 
случае, если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно. 

На территории МО «Верхнеталицкое» отсутствуют источники с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 
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4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии для каждого этапа. 

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбиниро-
ванном цикле на базе существующих тепловых нагрузок не планируется. 

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 
числе график перевода. 

На территории МО «Верхнеталицкое» отсутствуют источники с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 
потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 
теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения, на каждом этапе. 

В МО «Верхнеталицкое» функционирует одна котельная. 

4.7 Оптимальный температурный график отпуска 
тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или 
группы источников в системе теплоснабжения, работающей на 
общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и 
оценку затрат при необходимости его изменения. 

Температурный график регулирования тепла 95/70С приведен на ри-
сунке 4.1.  

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что:  

- график 95/70С – максимально разрешенный в системах отопления 
жилых помещений; 
- оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и непо-
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движные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую тем-
пературу теплоносителя; 
- потребители тепла находятся на небольшом расстоянии от тепло-
источника. 
Применение более высокого температурного графика отпуска тепла 

невозможно без значительных инвестиций и модернизации источников, сетей 
и тепловых пунктов потребителей. Применение более низкого температурного 

графика (например 70/55С) невозможно без реконструкции систем теплопо-
требления у потребителей и соответствующих капитальных затрат.  

Таким образом температурный график 95/70С можно считать обосно-
ванным в данной системе центрального теплоснабжения. 

 
Рисунок 4.1 – Температурный график регулирования тепла 95/70С. 

Изменение температурного графика сетей СТЦ не требуется. 
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4.8 Предложения по перспективной установленной 
тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с 
учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 
эксплуатацию новых мощностей. 

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии должна покрывать присоединенную тепловую нагрузку. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ис-
точников представлены в таблицах 2.1-2.2. 
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5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей.  

5.1 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов). 

Структура теплоснабжения МО «Верхнеталицкое» не содержит райо-
нов с дефицитом тепловой энергии в централизованной системе. 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа под жилищную, комплексную или 
производственную застройку. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки не планируется, т.к. в перспективе 
поселения отсутствуют приросты тепловой нагрузки. 

5.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения. 

В МО «Верхнеталицкое» функционирует одна котельная. 
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5.4 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. 

Специалистами АНО «Агентство по энергосбережению УР» проведен 
гидравлический расчет существующих тепловых сетей, предложены опти-
мальные диаметры трубопроводов систем теплоснабжения без существеного 
изменения перепада давления на выходе из котельной, предлагаемые диамет-
ры трубопроводов представлены в таблице 5.1. Согласно этому расчету для 
снижения тепловых потерь необходимо переложить 1260 м сетей (100%) в од-
нотрубном исчислении от котельной ООО «РС-Сервис», при этом перспек-
тивные значения показателей составят: 

 необходимый перепад давления на источнике – 22,1 м.в.с 

 объем сетей – 4,2 м³;  

 материальная характеристика сетей – 75,8 м²; 

 удельная материальная характеристика – 175,6 м²/(Гкал/ч); 

 расчетные часовые теплопотери в теплосети от котельной сни-
зятся на 57% - с 0,072 Гкал/час до 0,031 Гкал/час. 

Данная информация имеет справочный характер и не предусмотрена в 
перечне перспективных мероприятий схемы теплоснабжения поселения. 
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Таблица 5.1 - Расчет оптимальных диаметров трубопроводов теплосети от ко-
тельной д. Верхняя Талица 
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Котельная д. 
В.Талица 

т.0 8.21 150 150 100 100 Надземная 20.72 0.33 0.73 

т.0 Гараж 152.43 65 65 25 25 Надземная 1.17 0.08 0.66 
т.0 т.1 4.97 150 150 100 100 Надземная 19.54 0.31 0.69 
т.1 Дет.сад 52.09 100 100 65 65 Надземная 5.25 0.19 0.38 

т.1 ТК-1 46.57 150 150 100 100 
Подземная 
канальная 

14.29 0.22 0.51 

т.2 т.3 30.68 65 65 50 50 Надземная 3.38 0.24 0.48 

т.2 
Централь-

ная.27 
10.48 80 80 40 40 Надземная 2.27 0.13 0.50 

т.3 СДК 28.3 65 65 50 50 Надземная 2.74 0.20 0.39 

т.3 
Централь-

ная. 40 
20.5 50 50 20 20 Надземная 0.64 0.09 0.51 

ТК-1 т.2 141.38 80 80 65 65 Надземная 5.65 0.31 0.41 

ТК-1 ТК-2 125.23 150 150 80 80 
Подземная 
канальная 

8.64 0.14 0.48 

ТК-2 
ул. Цен-

тральная. 36 
9.38 150 150 80 80 

Подземная 
канальная 

8.63 0.14 0.48 
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5.5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями по расчету уровня надежности и 
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и 
(или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Анализ надежности системы теплоснабжения в МО «Верхнеталицкое» 
отражен в Главе 9. Строительство тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности приведен в Приложении А Книги 2. 

.  
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6 Перспективные топливные балансы источников 
тепловой энергии. 

6.1 Основные положения 

Основным топливом котельной МО «Верхнеталицкое» является при-
родный газ. 

Поставка природного газа в период 2010-2014 гг. осуществлялась от 
одного поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по газопроводу вы-
сокого давления 0,6 МПа от газопровода-отвода у д. Романово от АГРС г. 
Воткинска. 

Средневзвешенное значение низшей теплотворной способности газа за 
2010-2014 гг. составляет 8 027 ккал/м³. 

В качестве аварийного топлива на котельной используется дизельное 
топливо. 

При расчете перспективных топливных балансов были сделаны следу-
ющие допущения: 

 КПД существующих теплоисточников принимался равным 
значению, принятому в Министерстве энергетики, ЖКХ и 
государственного регулирования тарифов УР при утвержде-
нии долгосрочного тарифа на 2016-2018 гг. 

 Полезный отпуск тепловой энергии за 2016-2018 гг. принят 
равным значению, признанному обоснованным в Министер-
стве энергетики, ЖКХ и государственного регулирования та-
рифов УР на аналогичный период.  

 Полезный отпуск на 2019-2060 гг. пересчитан, исходя из сле-
дующих аспектов: 
 годовое потребление тепловой энергии бюджетными 

организациями (СДК, школа, дет. сад) рассчитано на 
основании [33]. 

 по остальным потребителям полезный отпуск принят 
равным значению, признанному обоснованным в Ми-
нистерстве энергетики, ЖКХ и государственного регу-
лирования тарифов УР на 2016-2018 гг. 
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6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 
периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа. 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
топлива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии 
выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного 
воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов 
условного топлива.  

Расчет перспективных расходов топлива представлен в таблицах 6.1-6.2 
для первого и второго вариантов соответственно.  

 

Таблица 6.1 Перспективный топливный баланс котельной ООО «РС-Сервис» д. 
Верхняя Талица (первый вариант) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2016-
2018 

2019-
2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 224,3 178,7 

2 Газ природный 
тыс.м³ 195,2 155,5 
т.у.т. 224,3 178,7 

% 100 100 
3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 1 570 1 251 
4 Выработка тепловой энергии Гкал 1 427,0 1 136,9 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потреби-
телям 

Гкал 1 379 911 

6 
Удельный расход условного топлива на выработку теп-
ловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

157,2 157,2 

7 КПД теплоисточника % 90,9 90,9 
8 Коэффициент использования теплоты топлива % 87,8 72,8 
9 Максимальный расход топлива, кг.у.т./час 77,25 76,14 
10 Максимальный расход природного газа м³/час 67,2 66,3 
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Таблица 6.2 Перспективный топливный баланс котельной ООО «РС-Сервис» д. 
Верхняя Талица (второй вариант) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2016-2018 2019 2020-2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 224,3 178,7 174,9 

2 Газ природный 
тыс.м³ 195,2 155,5 152,2 
т.у.т. 224,3 178,7 174,9 

% 100 100 100 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 1 570 1 251 1 224 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 1 427,0 1 136,9 1 112,9 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конеч-
ным потребителям 

Гкал 1 379 911 911 

6 
Удельный расход условного топлива на вы-
работку тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

157,2 157,2 157,2 

7 КПД теплоисточника % 90,9 90,9 90,9 

8 
Коэффициент использования теплоты топли-
ва 

% 87,8 72,8 74,4 

9 Максимальный расход топлива 
кг.у.т./ча

с 
77,25 77,25 76,14 

10 Максимальный расход природного газа м³/час 67,2 67,2 66,3 

 

6.3 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов аварийных видов топлива 

Нормативные запасы аварийных видов топлива для котельной д. Верх-
няя Талица не рассчитывается ввиду отсутствия аварийного топлива. 

6.4 Преобладающий в поселении вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся  в соответствующем поселении 

Преобладающим видом топлива в МО «Верхнеталицкое» является при-
родный газ, на долю которого приходится 100% производимой тепловой энер-
гии.  
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6.5 Приоритетное направление развития топливного 
баланса поселения 

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы 
теплоснабжения МО «Верхнеталицкое» является использование природного 
газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и без-
опасного топлива. 
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7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение 

Схема теплоснабжения МО «Верхнеталицкое» предусматривает один 
сценарий развития, представленный в Приложении А книги 2. Для сравнения 
эффективности предлагаемых мероприятий, здесь и далее под первым вариан-
том подразумеваются перспективные показатели без учета данных мероприя-
тий, под вторым - с учетом мероприятий.  

Поскольку тариф на тепловую энергию формируется в целом по юри-
дическому лицу – ООО «РС-Сервис», которое является теплоснабжающей ор-
ганизацией в двух муниципальных образованиях – МО «Верхнеталицкое» и 
МО «Большекиварское», то расчет тарифных последствий, капитальных вло-
жений и экономической эффективности в рамках Схемы теплоснабжения про-
веден в целом по организации. 

В соответствии с Главами 6, 7 Схемы теплоснабжения и Приложением 
А общий объем требуемых инвестиций для модернизации системы тепло-
снабжения по второму варианту оценивается в 12 735,0 тыс.руб. в том числе 4 
851 тыс.руб. – МО «Верхнеталицкое» и 7 884 тыс.руб. – МО «Большекивар-
ское» (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточников и 
предполагаемый источник финансирования по МО «Верхнеталицкое» и МО 
«Большекиварское» по второму варианту развития представлены в таблице 
7.1. Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструк-
ции теплоисточника оценивается в 3 6932 тыс.руб. (в ценах соответствующих 
лет с учетом НДС). 
  

                                           
2 Стоимость определена с учетом реализации мероприятия по схеме энергосервисного договора 
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей и тепловых пунктов 

Объем капитальных вложений, необходимый на развитие и рекон-
струкцию тепловых сетей и предполагаемый источник финансирования по 
второму варианту развития представлен в таблице Ошибка! Источник ссыл-
ки не найден.. Общая потребность в финансировании проектов развития и ре-
конструкции системы транспорта теплоносителя оценивается в 9 042 тыс.руб., 
в том числе 4 191 тыс.руб. – МО «Большекиварское» и 4 851 тыс.руб. МО 
«Верхнеталицкое» (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
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Таблица 7.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепло-
источников ООО «РС – Сервис», тыс.руб.  

№ 
п/п 

Теплоснаб-
жающая 

организа-
ция/ источ-
ник тепло-
снабжения 

Мероприятия 

Год 
реа-
лиза-
ции 

Затраты 
по меро-

приятию в 
ценах года 

рекон-
струкции 

всего, 
тыс.руб. 

Структура затрат Затраты 
по меро-

приятию в 
ценах года 

рекон-
струкции с 
НДС все-

го, 
тыс.руб. 

Предпола-
гаемый ис-
точник фи-
нансирова-

ния 

Стои-
мость 
ЭСД, 

тыс.руб
. 

Про-
ектные 
работы, 
тыс.руб

. 

Оборудо-
вание, 

тыс.руб. 

Строи-
тельно-
монтаж-

ные и 
наладоч-
ные ра-
боты, 

тыс.руб. 

Непред-
виденные 
расходы, 
тыс.руб. 

НДС 

1 

ООО «РС-
Сервис», 
Котельная 
д. Б. Кивара 

Диспетчери-
зация и авто-
матизация ко-
тельной 

2020 2 149,0 97,7 1 269,9 586,1 195,4 386,8 2 535,9 ЭСД 3 693 
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Таблица 7.2– Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых 
сетей, тыс.руб. 

Организация, источник 
теплоснабжения 

Мероприятия 

Необхо-
димый 

условный 
диаметр 

(мм) 

Длина 
(м) 

Год 
кон-

струкции 

Капитальные 
затраты, 
тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

ООО «РС-Сервис»,  
Котельная д.Б-Кивара 
МО «Большекивар-
ское» 

Реконструкция надземных сетей от т.1 до 
т.3 с заменой диаметра с Ду 80 на Ду 50 
(Сталь) 

50 110,0 2019 1 045,7 Иные источники 

Реконструкция подземных канальных се-
тей от ТК-1 до ул.Советская, д.2, д.1 с за-
меной диаметра с Ду 65 на Ду 50 

50 50,0 2020 903,6 Иные источники 

Реконструкция подземных канальных се-
тей от ТК-1 до сельской админ. с заменой 
диаметра с Ду 50 на Ду 40 (Сталь) 

40 30,0 2020 455,4 Иные источники 

ООО «РС-Сервис», 
Котельная д.Кельчино 
МО «Большекивар-
ское» 

Реконструкция подземных канальных се-
тей от ТК-1 до школы с заменой диаметра 
с Ду 100 на Ду 80 (Сталь) 

80 20,0 2019 508,8 Иные источники 

Реконструкция надземных сетей от ТК-4 
до дет.сад. с заменой диаметра с Ду 80 на 
Ду 65 (Сталь) 

65 15,0 2019 242,0 Иные источники 

ООО «РС-Сервис», 
Котельная с.Пихтовка 
МО «Большекивар-
ское» 

Реконструкция надземных сетей L=40м от 
ТК-1 до Клуба с заменой диаметра с Ду 
100 на Ду 50 (Сталь) 

50 40 2019 322,3 Иные источники 

Реконструкция подземных канальных се-
тей L=15м от ТК-3 до ТК-4 с заменой диа-
метра с Ду 100 на Ду 65 (Сталь) 

65 15 2019 267,4 Иные источники 

Реконструкция подземных канальных се-
тей L=30м от ТК-4 до ул. Центральная, 2,3 
Ду 50 (Сталь) 

50 30 2019 445,7 Иные источники 
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Организация, источник 
теплоснабжения 

Мероприятия 

Необхо-
димый 

условный 
диаметр 

(мм) 

Длина 
(м) 

Год 
кон-

струкции 

Капитальные 
затраты, 
тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

ООО «РС-Сервис», 
Котельная 
д.Верхнеталицкое МО 
«Верхнеталицкое» 

Реконструкция подземных канальных се-
тей от т.1 до ТК-1 с заменой диаметра с Ду 
150 на Ду 100 (Сталь) 

100 50,0 2019 1 289,7 Иные источники 

Реконструкция подземных канальных се-
тей от ТК-1 до школы с заменой диаметра 
с Ду 150 на Ду 80 (Сталь) 

80 140,0 2019 3 561,4 Иные источники 

ИТОГО, в т.ч.: 
   

9 042 
 

МО «Большекиварское» 
   

4 191 
 

МО «Верхнеталицкое» 
   

4 851 
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7.3 Предложения по величине инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 
связи с изменениями температурного графика и 
гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Согласно выводам, представленным в п. 4.8, изменение температурного 
графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требу-
ется. 
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8 Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

8.1 Основные положения по обоснованию ЕТО 

В соответствии со статьей 4 п.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 
сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обя-
занности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энер-
гии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения 
населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации 
единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы тепло-
снабжения предусматривается включение обоснования соответствия органи-
зации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, тре-
бованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 
2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 
[5] заключаются в следующем: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теп-
лоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 
самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. На тер-
ритории МО «Верхнеталицкое» существует единственная система теплоснаб-
жения, которую обслуживает ООО «РС-Сервис». 

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственно-
сти или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с 
даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения за-
явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская 
отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, 
с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках 
на официальном муниципального образования. 
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3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теп-
лоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теп-
лоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается указанному лицу. 

4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 
являются:  

– владение на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

– размер собственного капитала; 
– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. 
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжа-

ющей организации подана организацией, которая владеет на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной ор-
ганизации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и ем-
кости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта 
схемы) теплоснабжения поселения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 
отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки 
на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 
отметкой налогового органа о ее принятии. 

6. В случае если организациями не подано ни одной заявки на при-
своение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой тепло-
снабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответ-
ствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепло-
вой емкостью. 

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 
деятельности обязана: 

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обра-
тившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребля-
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ющие установки которых находятся в данной системе теплоснабже-
ния при условии соблюдения указанными потребителями выданных 
им в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощ-
ности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагруз-
ки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспече-
ния теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом по-
терь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

8. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены гра-
ницы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут 
быть изменены в следующих случаях: 

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребля-
ющих установок, источников тепловой энергии или тепловых се-
тей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

– технологическое объединение или разделение систем теплоснаб-
жения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации, а также сведения о присвоении другой организации стату-
са единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему тепло-
снабжения при ее актуализации. 

8.2 Сведения о теплоснабжающей организации МО «Верх-
неталицкое» 

Сведения о теплоснабжающей организации МО «Верхнеталицкое» по 
состоянию на 30.06.2015 г., представленные для разработки схемы теплоснаб-
жения, приведены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 - Сведения о ООО «РС-Сервис» МО «Верхнеталицкое» по состоянию на 2014 год 

№ 
п/п 
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Право владения, пользования 
теплоэнергетическим имуще-
ством (собственность/ аренда/ 

концессия /хоз. ведение/ опера-
тивное управление/ безвозмезд-

ное пользование) 
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³ 

Право владения теп-
ловыми сетями (соб-
ственность /аренда 

/хоз. ведение/ опера-
тивное управление) 

1 
ООО 
«РС-

Сервис» 
2 617 

Котельная 
(Воткинский 

район, д. Верх-
няя Талица) 

0,492 
договора аренды от 01 августа 

2015 г. № 4-2015 

ООО 
«РС-

Сервис» 
10,92 

договора аренды от 
01 августа 2015 г. № 

4-2015 

общая площадь 
2,83 га (При-
ложение В) 
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8.3 Обоснование и предложения по определению ЕТО 

Установленным критериям статуса ЕТО на территории МО «Верхнета-
лицкое» соответствует ООО «РС-Сервис». 
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9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии. 

В МО «Верхнеталицкое» функционирует одна котельная. 
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10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Официальные данные по бесхозяйным тепловым сетям не предостав-
лены. 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения МО 
«Верхнеталицкое» бесхозяйные участки тепловых сетей разработчиком не вы-
явлены. 
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