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Введение. 

 

 Развитие систем теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального 

закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на 

тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения 

осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

 Схема теплоснабжения муниципального образования Гавриловское разработана на 

основании договора на разработку схемы теплоснабжения. 

 При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 

- Генеральный план Гавриловского муниципального образования Воткинского 

района Удмуртской Республики, разработанный в 2010 году ООО «Проектно-

изыскательская фирма «АРХИП»; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по 

присоединенным тепловым нагрузкам); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие); 

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии; 

- нормативы удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии; 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Проект разработан в двух вариантах. 

1 вариант - развитие централизованного теплоснабжения от котельной №1. 

2 вариант - развитие децентрализованного теплоснабжения с сохранением 

существующей зоны теплоснабжения котельной №1 без изменения её установленной 

мощности. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 
установленных границах муниципального образования. 

 
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов МО 

Гавриловское с разделением объектов строительства представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Характеристика существующих строительных фондов и прирост 

площади строительных фондов МО Гавриловское. 
Наименование Базовые значения Значения на 1 

этап 
строительства 

Значения на 
расчетный срок 
строительства 

Площадь строительных фондов, 
тыс. м2 

41,561 55,668 86,30 

Административно-общественные 
здания 

8,578 8,578 13,70 

Многоквартирные дома 2,340 3,510 5,850 
Индивидуальные жилые дома 30,643 43,580 66,750 

 
 Как видно из таблицы 1.1, прирост площади строительных фондов будет 
происходить за счёт строительства индивидуальных жилых домов. 
 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии 
с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2. 
 Таблица 1.2 – Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления 
тепловой энергии. 
Наименование Базовые значения Значения на 1 

этап 
строительства 

Значения на 
расчетный срок 
строительства 

Объём потребления тепловой 
энергии, Гкал/час 

8,994 14,892 22,249 

Административно-общественные 
здания 

0,604 0,604 0,965 

Многоквартирные дома 0,270 0,368 0,564 
Индивидуальные жилые дома 8,12 13,92 20,72 
  
 Как видно из таблицы 1.2, прирост объемов потребления тепловой энергии в МО 
Гавриловское будет происходить за счет индивидуальных жилых домов. 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

 
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии. 
 

 В муниципальном образовании «Гавриловское» находится одна действующая 
котельная №1 в д. Гавриловка и одна котельная в д. Беркуты. Котельная в д. Гавриловка 
оборудована двумя водогрейными котлами КВ-1Гс суммарной установленной мощностью 
1,72 Гкал/час, располагаемой тепловой мощностью 1,493 Гкал/час. Котельная введена в 
эксплуатацию в 2012 году. Котельная в д. Беркуты оборудована двумя водогрейным 
котлам Ква-0,25Гс установленной тепловой мощностью (УТМ) - 0,50 Гкал/час, 
располагаемой тепловой мощностью (РТМ) - 0,45 Гкал/час. Общая присоединенная 
тепловая нагрузка составляет – 0,304 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2014 
году. 
 Зона теплоснабжения котельной №1 приведена на рисунке 2.1. 
 Расположение перспективных потребителей тепловой энергии в каждом из 
населенных пунктов МО «Гавриловское» показано на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
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Рисунок 2.1 – Зона действия котельной №1 и расположение потребителей тепловой 
энергии д. Гавриловка. 
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Рисунок 2.2. Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Гавриловка. 
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Рисунок 2.3. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Метляки. 
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Рисунок 2.4. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Беркуты.
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Рисунок 2.5. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Костоваты. 
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Рисунок 2.6. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Фертики. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 
источников теплоснабжения. 

 
 Жилищный фонд в размере 30,643 тыс.кв.м обеспечен теплоснабжением от 
индивидуальных источников теплоснабжения. В основном это малоэтажный жилищный 
фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данные об установленной 
тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможным 
оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что 
тепловая нагрузка, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет 8,12 
Гкал/час. 
 Генеральным планом развитие жилых зон предполагается как свободных участках 
в существующих границах населенных пунктов, так и на новых участках в планируемых 
границах.  
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии. 

 
Схемой предлагается два варианта развития теплоснабжения, рассмотренные в 

разделе 6 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 
 Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности в зонах 
действия источников теплоснабжения при обеспечении перспективных тепловых нагрузок 
д. Гавриловка по первому варианту развития теплоснабжения представлен в таблице 2.1. 
 Таблица 2.1. – Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки 
источников тепловой энергии в зонах действия теплоснабжения при первом варианте 
развития теплоснабжения. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Располагаемая мощность, 
Гкал/час 

Тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв(+), дефицит(-) 
РТМ 

2014 2017 2032 2014 2017 2032 2014 2017 2032 
Зона 
теплоснабжения 
котельной №1 

1,493 1,493 1,493 0,874 0,972 1,262 0,619 0,521 0,231 

Модульные 
котельные 

0 0 0,267 0 0 0,267 0 0 0 

Итого 1,493 1,493 1,760 0,874 0,972 1,529 0,619 0,521 0,231 
 
 Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности в зонах 
действия источников теплоснабжения при обеспечении перспективных тепловых нагрузок 
д. Гавриловка по второму варианту развития теплоснабжения представлен в таблице 2.2. 
 Таблица 2.2. – Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки 
источников тепловой энергии в зонах действия теплоснабжения при первом варианте 
развития теплоснабжения. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Располагаемая мощность, 
Гкал/час 

Тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв(+), дефицит(-) 
РТМ 

2014 2017 2032 2013 2017 2032 2013 2017 2032 
Зона 
теплоснабжения 
котельной №1 

1,493 1,493 1,493 0,874 0,874 0,968 0,619 0,619 0,525 

Модульные 
котельные 

0 0,270 0,537 0 0,090 0,537 0 0,180 0 

Итого 1,493 1,763 2,030 0,874 0,964 1,505 0,619 0,799 0,525 
  
 В д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики перспективной жилой 
застройки генеральным планом не предусматривается.  

Прирост объемов потребления тепловой энергии административно-общественными 
зданиями в д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики на расчетный срок до 2032 
года планируется планируется покрыть индивидуальными теплогенераторами. 
В д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики для обеспечения теплом 
перспективной административно-общественной застройки предусматривается установка 
индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой мощностью на 2032 год - 0,629 
Гкал/час. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 
 

 Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной 
величины подпитки тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной №1 при первом 
варианте развития теплоснабжения указаны в таблице 3.1. 
 
 Таблица 3.1. – Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и 
аварийной подпитки тепловых сетей при первом варианте развития теплоснабжения. 
Зона 
действия 
источников 
теплоснабже
ния 

Показатели при перспективных тепловых 
нагрузках на расчетный срок строительства 

Расход 
воды 
для 
подпитк
и ТС, 
м3/ч 

Аварийна
я 
величина 
подпитки 
ТС, м3/ч 

Годово
й 
расход 
воды 
для ТС, 
м3/год 

Максимальна
я тепловая 
нагрузка 
потребителей, 
Гкал/час 

Максимальный 
расход 
теплоносителя 
потребителями 
тепла, т/ч 

Объем 
теплоносител
я в ТС, м3 

Зона 
котельной 
№1 

1,262 50,48 63,28 0,47 1,26 2470 

 
Объем подпитки определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. 
Расход воды на подпитку принят в размере 0,75% от объема воды в системе, расход 

воды на аварийную подпитку 2%. 
Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной 

подпитки тепловых сетей при втором варианте развития системы теплоснабжения 
указаны в таблице 3.2. 

 
  Таблица 3.2. - Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и 

аварийной величины подпитки тепловых сетей при втором варианте развития 
теплоснабжения. 
Зона 
действия 
источников 
теплоснабже
ния 

Показатели при перспективных тепловых 
нагрузках на расчетный срок строительства 

Расход 
воды 
для 
подпитк
и ТС, 
м3/ч 

Аварийна
я 
величина 
подпитки 
ТС, м3/ч 

Годово
й 
расход 
воды 
для ТС, 
м3/год 

Максимальна
я тепловая 
нагрузка 
потребителей, 
Гкал/час 

Максимальный 
расход 
теплоносителя 
потребителями 
тепла, т/ч 

Объем 
теплоносител
я в ТС, м3 

Зона 
котельной 
№1 

0,968 38,72 46,23 0,35 0,92 1840 

Объем теплоносителя для новых объектов принят из расчета 65 м3 на 1МВт 
тепловой мощности потребления. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии. 

 
4.1. Определение условий организации централизованного и индивидуального 

теплоснабжения. 
 

 Условиями для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к 
существующим тепловым сетям котельной №1: 
 - расположение перспективных потребителей тепловой энергии вблизи котельной 
№1; 
 - наличие на источнике тепловой энергии необходимой тепловой мощности для 
покрытия тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии. 
 Во всех вариантах развития теплоснабжения МО «Гавриловское», планируемые к 
строительству индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от 
индивидуальных источников тепловой энергии. 
 

4.2. Варианты развития системы теплоснабжения МО «Гавриловское». 
 

 В схеме теплоснабжения МО «Гавриловское» развитие теплоснабжения в д. 
Гавриловка рассматривается два варианта развития. 
 Во всех вариантах развития теплоснабжения д. Гавриловка планируется: 
 - сохранение существующей зоны действия индивидуального теплоснабжения; 
 - планируемые к строительству индивидуальные жилые дома обеспечить теплом от 
индивидуальных теплогенераторов, суммарной тепловой мощностью на 2017 год – 3,760 
Гкал/час, 2032 год – 6,800 Гкал/час; 
 

4.2.1. Первый вариант развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
 
 Первый вариант рассматривает развитие централизованного теплоснабжения с 
увеличением существующей зоны теплоснабжения котельной №1 без изменения её 
установленной мощности. 

На первом этапе планируется: 
- подключение новых потребителей к существующей котельной №1; 
- строительство теплосети для подключение новых потребителей. 
На втором этапе планируется: 
- подключение новых потребителей к существующей котельной №1; 
- строительство теплосетей для подключения новых потребителей; 
- замена выработавшего свой ресурс оборудования котельной №1. 

 Потребители тепловой энергии планируемые построить в первую очередь 
строительства и обеспечить теплом от существующей котельной, приведены в таблице 
4.1. 
 Таблица 4.1. – Потребители тепловой энергии планируемые построить в первую 
очередь строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Многоквартирный дом 0,090 
Итого 0,090 
 
 На втором этапе строительства рассматривается строительство новых объектов 
также с отоплением от существующей и модульных котельных. 
 Потребители тепловой энергии планируемые построить во время расчетного срока 
строительства и обеспечить теплом от существующих и модульных котельных, приведены 
в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. – Потребители тепловой энергии планируемые построить во время 
расчетного срока строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 
От существующей котельной  
Жилой дом 0,090 
Жилой дом 0,090 
Расширение существующего клуба 0,095 
Итого 0,275 
От модульной котельной  
Общественный центр 0,267 
Итого 0,267 
  
 Вариант предусматривает обеспечение перспективных потребителей тепловой 
энергии от существующей котельной и модульной котельных. Планируется появление 
тепловой нагрузки в размере 0,365 Гкал/час потребителей подключенных от 
существующей котельнгой и в размере 0,267 Гкал/час от модульной котельной. 
 Расположение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии 
планируемых к подключению к существующей и модульным котельным при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка отображено на рисунке 4.1. 
 
Рисунок 4.1. – Зона теплоснабжения котельной №1 при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка. 
 

 

Потребители тепла, подключенные к 
котельной №1; 

Потребители тепла, подключенные к 
модульным котельным. 
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4.2.2. Второй вариант развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
 

Второй вариант рассматривает развитие децентрализованного теплоснабжения. 
Второй вариант рассматривает развитие децентрализованного теплоснабжения с 

сохранением существующей зоны теплоснабжения котельной №1 без изменения её 
установленной мощности и строительством модульных котельных для подключения 
перспективных потребителей. 

Расположение перспективных потребителей тепловой энергии на каждом этапе 
строительства при втором варианте развития теплоснабжения приведено в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3. – Расположение перспективных потребителей тепловой энергии на 

каждом этапе строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Первая очередь строительства 
Многоквартирный дом 0,090 

Вторая очередь строительства 
Многоквартирный дом 0,090 
Многоквартирный дом 0,090 
Общественный центр 0,267 
Итого 0,537 
 
 Вариант предусматривает обеспечение перспективных потребителей тепловой 
энергии от модульных котельных. Планируется появление тепловой нагрузки в размере 
0,537 Гкал/час. 
 Расположение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии 
планируемых к подключению к котельной №1 при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2. – Зона теплоснабжения котельной №1 при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка. 

 
 

Потребители тепла, подключенные к 
котельной №1; 

Потребители тепла, подключенные к 
модульным котельным. 
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4.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии в д. Метляки, 
Беркуты, Костоваты и Фертики. 

 В схеме теплоснабжения МО «Гавриловское» предлагается обеспечить 
перспективных потребителей тепловой энергии в д. Метляки, Беркуты, Костоваты и 
Фертики за счет индивидуальных источников тепловой энергии. 
 Предлагаемые источники тепловой энергии для новых зданий по каждому 
населенному пункту МО «Гавриловское» приведены в таблице 4.4. 
 
 Таблица 4.4. – Предложение по выбору источников теплоснабжения для 
перспективных потребителей тепловой энергии в д. Метляки, Беркуты, Костоваты и 
Фертики. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 

д. Метляки 
Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=56 м2 0,020 

д. Беркуты 
Общественный центр в новой застройке 0,258 
Детские ясли-сад на 50 мест с начальной школой на 80 
учащихся 

0,231 

Расширение детского ясли-сад на 25 мест (пристрой к 
сущ. зданию) 

0,098 

Сельский клуб на 150 мест (новое строительство) 0,156 
д. Костоваты 

Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=100 м2 0,035 
Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой 0,042 

д. Фертики 
Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=56 м2 0,020 
Итого 0,860 
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Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них. 

 
 В данном разделе рассматривается предложение по строительству и реконструкции 
тепловых сетей только в д. Гавриловка. Схемой теплоснабжения МО «Гавриловское» в д. 
Метляки, Беркуты, Костоваты и Фертики источниками теплоснабжения предлагаются 
индивидуальные источники теплоснабжения, которые располагаются вблизи от 
потребителей тепловой энергии и в строительстве тепловых сетей не нуждаются. 
 

5.1. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 

  
При первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка строительство 

планируется строительство новых сетей, также планируется реконструкция 
существующих сетей. 
 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка приведены в таблице 5.1. 
 Таблица 5.1. – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при 
первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
Цели Наименование Тип прокладки Диаметр участка, 

мм 
Длина участка, м 

Первая очередь строительства 
Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А1 Подземная, 
бесканальная 

133 113 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А2 Подземная, 
бесканальная 

89 58,6 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А3 Подземная, 
бесканальная 

76 61,5 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А4 Подземная, 
бесканальная 

57 114 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В1 Подземная, 
канальная 

133 533 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В2 Подземная, 
канальная 

89 150 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С1 Подземная, 
бесканальная 

76 209 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С2 Подземная, 
бесканальная 

57 36 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

N1 Подземная, 
бесканальная 

89 160 

Расчетный срок 
Реконструкция 
изношенных 
сетей 

N2 Подземная, 
бесканальная 

76 60 

Реконструкция N3 Подземная, 57 70 
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изношенных 
сетей 

бесканальная 

Схема тепловых сетей при первом варианте развития теплоснабжения д. 
Гавриловка приведена на рисунке 5.1. 

 
 
 
 Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 25 лет, при этом реальный 
срок 8-12 лет.  Основными задачами реконструкции тепловых сетей является: 
- снижение степени физического износа, уровня частоты аварий и потерь теплоты; 
- снижение уровня затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повышение надежности теплоснабжения. 

 Реконструкцию тепловых сетей предлагается провести трубами с ППМ изоляцией. 
 

5.2. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей при втором 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 

  
При первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка строительство новых 

сетей не предусмотрено, планируется реконструкция существующих сетей. 
 Предложения по реконструкции тепловых сетей при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка приведены в таблице 5.2. 
 Таблица 5.2. – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при 
втором варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
Цели Наименование Тип прокладки Диаметр участка, 

мм 
Длина участка, м 

Первая очередь строительства 
Реконструкция 
изношенных 

А1 Подземная, 
бесканальная 

133 113 
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сетей 
Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А2 Подземная, 
бесканальная 

89 58,6 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А3 Подземная, 
бесканальная 

76 61,5 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А4 Подземная, 
бесканальная 

57 114 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В1 Подземная, 
канальная 

133 533 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В2 Подземная, 
канальная 

89 150 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С1 Подземная, 
бесканальная 

76 209 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С2 Подземная, 
бесканальная 

57 36 

 
Схема тепловых сетей при втором варианте развития теплоснабжения д. 

Гавриловка приведена на рисунке 5.2. 
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 Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 25 лет, при этом реальный 
срок 8-12 лет.  Основными задачами реконструкции тепловых сетей является: 
- снижение степени физического износа, уровня частоты аварий и потерь теплоты; 
- снижение уровня затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повышение надежности теплоснабжения. 

 Реконструкцию тепловых сетей предлагается провести трубами с ППМ изоляцией. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 
 

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников муниципального 
образования основным топливом является природный газ. 

Потребление топлива источниками тепловой энергии при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1. - Перспективные топливные балансы теплоисточников д. Гавриловка при 
первом варианте развития теплоснабжения.  
Источник 
тепловой 
энергии 

Установлен 
ная мощность, 
Гкал 

Максимальная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Годовой 
отпуск 
тепла, 
Гкал 

Максимальный 
часовой расход 
топлива, т.у.т./ч 

Годовой 
расход 
условного 
топлива, 
т.у.т. 

Удельный 
расход 
условного 
топлива на 
отпуск 
тепловой 
энергии, 
кг.у.т./Гкал 

2014 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2017 

Котельная №1 
1,720 0,972 2422 0,139 346,3 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2032 

Котельная №1 
1,720 1,262 3188 0,180 455,9 143,02 

Модульные 
котельные 

0,267 0,267 665 0,038 95,1 143,02 

 

Потребление топлива источниками тепловой энергии при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено в таблице 6.2. 
Таблица 6.2. - Перспективные топливные балансы теплоисточников д. Гавриловка при 
втором варианте развития теплоснабжения. 

Источник 
тепловой 
энергии 

Установлен 
ная 
мощность, 
Гкал 

Максимальная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Годовой 
отпуск 
тепла, 
Гкал 

Максимальный 
часовой расход 
топлива, 
т.у.т./час 

Годовой 
расход 
условного 
топлива, 
т.у.т. 

Удельный 
расход 
условного 
топлива на 
отпуск 
тепловой 
энергии, 
кг.у.т./Гкал 

2014 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2017 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0,270 0,270 673 0,039 96,2 143,02 
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2032 

Котельная №1 
1,720 0,968 2412 0,138 344,9 143,02 

Модульные 
котельные 

0,537 0,537 1338 0,077 191,3 143,02 

При расчете годового и максимального часового расхода условного топлива, были 
приняты следующие показатели: 

- низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива 7000 ккал/час; 
- кпд котлов котельной №1 - 90%; 
- кпд модульных котельных - 90%. 

 
 

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения МО «Гавриловское» 
является природный газ, на долю которого приходится 100% производимой тепловой 
энергии.  

 
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения 

МО «Гавриловское» является использование природного газа в качестве основного топлива 
как наиболее экологически чистого и безопасного топлива. 
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство. 
 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла и тепловых сетей на каждом 
этапе строительства в д. Гавриловка представлены в таблице 7.1 
 
 Таблица 7.1. – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепла и тепловых сетей. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Планируемое 
мероприятие 

Цели реализации 
мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. 
руб. 
Всего 2015 2017 2025 2032 

Первый вариант развития теплоснабжения 
Источники тепловой энергии 
Котельная №1 Реконструкция 

котельной, 
замена 
изношенного 
оборудования 

Замена 
выработавшего 
свой ресурс 
оборудования 

4 900 - - 4 900 - 

Модульная 
котельная 
Общественный 
центр 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
300 кВт 

Обеспечение 
теплом 
Общественного 
центра 

2 700 - - 2 700 - 

Всего по источникам тепловой энергии 7 600 - - 7 600 - 
Тепловые сети 
А1 Реконструкция 

изношенных 
сетей 

Повышение 
надежности 

теплоснабжения, 
снижение уровня 

затрат на 
эксплуатацию, 

снижение потерь 

1 515 - 1 515 - - 

А2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

624 - 624 - - 

А3 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

601 - 601 - - 

А4 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 115 - 1 115 - - 

В1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

9 811 - 9 811 - - 

В2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 904 - 1 904 - - 

С1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

2 044 - 2 044 - - 

С2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

352 - 352 - - 

N1 Строительство 
новых сетей Обеспечение 

теплом новой 
застройки 

1 703 - - 1 703 - 

N2 Строительство 
новых сетей 

587 - - - 587 

N3 Строительство 
новых сетей 

684 - - - 684 
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Всего по тепловым сетям 20 940 - 17 965 1 703 1 271 
Всего по первому варианту 28 500 - 17 965 9 303 1 271 
Второй вариант развития теплоснабжения 
Источники тепловой энергии 
Котельная №1 Реконструкция 

котельной, 
замена 
изношенного 
оборудования 

Замена 
выработавшего 
свой ресурс 
оборудования 

4 900 - - 4 900 - 

Модульная 
котельная 
Общественный 
центр 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
310 кВт 

Обеспечение 
теплом 
Общественного 
центра 

2 700 - - 2 700 - 

Модульная 
котельная для 
отопления 
жилых домов 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
315 кВт 

Обеспечение 
теплом жилых 
домов 

2 700 - - 2 700 - 

Всего по источникам тепловой энергии 10 300 - - 10 300 - 
Тепловые сети 
А1 Реконструкция 

изношенных 
сетей 

Повышение 
надежности 

теплоснабжения, 
снижение уровня 

затрат на 
эксплуатацию, 

снижение потерь 

1 515 - 1 515 - - 

А2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

624 - 624 - - 

А3 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

601 - 601 - - 

А4 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 115 - 1 115 - - 

В1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

9 811 - 9 811 - - 

В2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 904 - 1 904 - - 

С1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

2 044 - 2 044 - - 

С2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

352 - 352 - - 

Всего по тепловым сетям 17 965 - 17 965 - - 
Всего по второму варианту 28 265 - 17 965 10 300 - 
 
 При расчете величины инвестиций необходимых для строительства и реконструкции 
котельных были взяты цены из прайс-листов изготовителей, а также использованы материалы по 
укрупненным нормативам цены строительства НЦС-2012. 
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Раздел 8. Решение о выборе единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №19 – 

ФЗ «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». Решение по установлению 

единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации.  

Порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

– статус единой теплоснабжающей организации присваивается органам местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 

теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения; 

– в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации определяется границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

– размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет 

на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 



31 
 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации; 

– в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

– осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящий время на территории муниципального образования Гавриловское 

действует только одна теплоснабжающая организация: ООО «Феникс». На балансе у 

организации находится две котельные в д. Гавриловка и д. Беркуты, а также все тепловые 

сети. Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, 

наладке, обслуживанию, эксплуатации котельной и тепловых сетей. Имеется необходимая 

техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

муниципального образования Гавриловское ООО «Феникс». 



32 
 

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии. 

 
 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по этапам 
Схемы при разных вариантах развития теплоснабжения представлено в таблице 9.1 и 9.2. 
 
Таблица 9.1. – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
при первом варианте развития теплоснабжения. 
Наименование 
источника 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
2014 I очередь Расчетный срок 

Котельная №1 0,874 0,972 1,262 
Модульные 
котельные 

0 0 0,267 

Источники 
индивидуальной 
жилой застройки 

8,12 13,92 20,72 

 
Таблица 9.2. – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
при втором варианте развития теплоснабжения. 
Наименование 
источника 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
2014 I очередь Расчетный срок 

Котельная №1 0,874 0,874 0,968 
Модульные 
котельные 

0 0,270 0,537 

Источники 
индивидуальной 
жилой застройки 

8,12 13,92 20,72 
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Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

По данным ООО «Феникс» бесхозяйные тепловые сети на территории 
муниципального образования «Гавриловское» отсутствуют. 
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Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

1.1.  Краткая характеристика муниципального образования Гавриловское и 
перспективы развития. 

Муниципальное образование «Гавриловское» расположено в юго-восточной части 
Воткинского административного района Удмуртской Республики в 3-х км от районного 
центра – города Воткинска и в 60 км от республиканского центра – города Ижевска. 

Площадь территории в  границах  муниципального  образования составляет 8726,8 га. 
Территория основного участка муниципального образования граничит: 

 - с северо-востока с землями МО «Первомайское» и МО «Камское»; 
 - с восточной и частично с южной стороны с землями МО «Нововолковское»; 
 - с юга с землями МО «Перевозинское»; 
 - с юго-запада с землями МО «Кварсинское»;   - с северо-запада с землями города Воткинска. 
 В состав муниципального образования входят населенные пункты д. Гавриловка, д. 
Метляки, д. Фертики, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Евсино и с. Галево, д. Березняки. 
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Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, 
являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического 
роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. 
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его 
численности, состояние рынка труда.  

Численность населения муниципального образования Гавриловское на 01.01.2014 г. 
составила 1886 человек, что соответствует примерно 7,8 % от общей численности населения 
Воткинского района. Плотность населения примерно 21 чел /кв. км. 

 

Таблица 1.1. - Динамика численности населения МО «Гавриловское» в период с 2010 по 
2014 гг. 

Населенный пункт 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

д. Гавриловка 1072 1088 1111 1133 1120 

д. Метляки 81 70 92 108 113 

д. Фертики 63 51 46 50 55 

д. Беркуты 493 483 489 489 468 

д. Костоваты 117 128 123 124 113 

д. Евсино - - - - - 

с. Галево 2 4 4 3 4 

д. Березняки 14 20 18 18 13 

Итого: 1842 1844 1883 1925 1886 

 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании Гавриловское 
характеризуется увеличением численности населения. 

Основным фактором увеличения является миграция населения.   

Для решения  демографической  проблемы  необходимо  реализовать  мероприятия в  
области  здравоохранения, защиты  социально уязвимых  слоев  населения, поддержание  
семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых  людей, изменить положение  миграции. 

На 01.01.2014 года на территории Гавриловского муниципального образования 
проживает 1886 человек. За прошедшие годы численность постоянного населения поселения 
растет.  

Территория Гавриловского муниципального образования в границах муниципального 
образования, установленных в соответствии с законом Удмуртской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 
муниципальных образований на территории Воткинского района Удмуртской Республики» от 
26 октября 2004 г., составляет 9452,38 га. 

Подавляющая часть ее приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 
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4132,25 га или 43,72 % территории поселения, на  лесной фонд – 3149,92 га или 33,32 % 
территории поселения. Застроенные территории занимают 328,79 га, или 3,47 % площади 
муниципального образования. 

Таблица 1.2. - Сведения о наличии и распределении земель по категориям МО 
«Гавриловское». 

Наименование объекта Площадь, га 

Всего земель в административных границах 9452,38 

Земли населенных пунктов 328,79 

Земли сельскохозяйственного назначения 4132,25 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. 

768,10 

Земли лесного фонда 3149,92 

Земли водного фонда 117,84 
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Таблица 1.3 - Существующее использование территории МО «Гавриловское». 

№ 

п/п 
Наименование 

Всего по МО 
«Гавриловское», га 

В том числе 

д. Гавриловка д. Метляки д. Беркуты 

д. Костоваты, 

д. Фертики, 

д. Березники 

Современ. 
состояние 

Расчетный 
срок 

Соврем. 
состояни

е 

Расчетный 
срок 

Соврем. 
состояние 

Расчетный 
срок 

Соврем. 
состояние 

Расчетный 
срок 

Соврем. 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 

 
Земли населенных 
пунктов всего, 

в том числе: 
328,79 424,29 123,07 176,42 18,33 25,13 85,48 110,78 101,91 111,96 

1 Жилые всего, 148,89 214,01 59,22 93,83 13,71 16,81 26,68 44,15 49,28 59,22 

 в том числе:           

 - многоквартирной 
застройки 5,00 8,83 5,00 8,83 - - - - - - 

 - усадебной застройки 143,89 205,18 54,22 85,00 13,71 16,81 26,68 44,15 49,28 59,22 

            

2 Общественно-деловые 8,08 8,91 3,55 3,90 - 0,16 2,60 2.92 1,93 1,93 
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3 Производственные и 
промышленные 37,95 37,95 17,65 17,65 - - 20,30 20,30 - - 

4 
Рекреационные: 

- места массового 
отдыха 

3,65 3,65 3,65 3,65 - - - - - - 

5 

Санитарно-защитные: 

- производственных и 
промышленных  
предприятий; 

- водоохранные зоны 
рек и водоемов 

54,74 58,18 17,13 19,10 3,37 3,44 16,81 17,43 17,43 18,21 

6 

Транспортной 
инфраструктуры: 

- железная дорога с 
полосой отвода 

- 3,40 - 3,40 - - - - - - 

7 

Инженерной 
инфраструктуры: 

- линии электропередач 
с охранными зонами 

0,11 3,60 - 2,87 0,11 0,73 - - - - 

8 Земли лесного фонда 1,43 1,43 - - - - 1,43 1,43 - - 

9 Прочие территории 73,94 93,16 21,87 32,02 1,14 3,99 17,66 24,55 33,27 32,60 
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Анализ современного использования территории Гавриловского муниципального 
образования позволяет сделать вывод о его низкой эффективности. Преобладающую часть 
площади поселения занимают сельскохозяйственные угодья.  

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда 
преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не 
предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает 
использование индивидуальных источников тепла. 

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на 
отопление tр

от=-340С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). 

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельсовета определены по 
укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей 
площади зданий по срокам проектирования. 

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2): 

• на отопление жилых зданий: 

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка   – 228 

– новая индивидуальная застройка               – 191 

• коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной 
застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки 

• коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят: 

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий 

– для новых зданий           – 0,6 от отопления общественных зданий 

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит: 

– существующая индивидуальная застройка – 308 Вт/м2 (265 ккал/час) 

– новая индивидуальная застройка           – 267 Вт/м2 (230 ккал/час). 

 
Таблица 1.4 - Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО 

«Гавриловское». 

№ 
п/
п 

Муниципальн
ое 

образование 

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 
тыс. м2 

Населен
ие, чел. 

Тепловые нагрузки, МВт то же, 
Гкал/

ч 

Отопл. 
жил. зд. 

Отопл. 
общ. зд. 

Вентиляц
ия 

Итого Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I очередь 

1. 

МО 
«Гавриловское
» 47,09 2170 13,92 3,48 1,74 19,14 16,46 

2. Всего 47,09 2170 13,92 3,48 1,74 19,14 16,46 
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Расчётный срок 

3. 

МО 
«Гавриловское
» 72,60 2420 20,72 5,18 2,59 28,49 24,50 

4. Всего 72,60 2420 20,72 5,18 2,59 28,49 24,50 

 

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I 
очередь – 11,97 Гкал/час (13,92 МВт), на расчетный срок – 17,82 Гкал/час (20,72 МВт). 

Проектом планируется обеспечить собственными источниками теплоснабжением 
практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории поселения. 

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 
2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади 
жилых зданий. 

Для обеспечения теплоснабжения населенных пунктов МО «Гавриловское» проектом 
предусматривается обеспечение теплом от индивидуальных источников теплоснабжения.   

Вся усадебная застройка предполагается к отоплению от индивидуальных газовых 
отопительных систем. 
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Климат 
Климат Воткинского района умеренно-континентальный с продолжи-тельной 

холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя «переход-ными сезонами» весной и 
осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена. Средняя 
температура января -14,6 град.С, июля +18,7 град.С, среднее количество выпавших осадков 
554 мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 3,4 м/сек., среднегодовая влажность воздуха – 
75%. 

37,4% территории покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы 
(сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные). 

На территории муниципального образования протекает множество ручьев, в основном 
заросших кустарниками, впадающие в реки Сива, Удебка. Вдоль реки Сива имеется 
множество сухих стариц и озерков. 

Преобладающий тип почвы глины, суглинки и частично пески верхне-пермских 
отложений. 

Инженерно-геологические условия территории характеризуются благо-приятными 
строительными условиями. Однако в ряде случаев они осложнены расчлененностью рельефа, 
оврагообразованиями, близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием, наличием 
месторождений полезных ископаемых, а также грунтов с ослабленной несущей способностью. 

Грунтами оснований фундаментов возводимых зданий и сооружений служат 
элювиально-делювиальные суглинки с нормативным давлением 2кг/см2 и коренные 
породы, являющиеся надежным основанием для любых видов сооружений. 

 

Таблица 1.5 - Среднемесячные, максимальные и минимальные температуры воздуха в 
Гавриловском МО, °С. 
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средняя 
многолетняя -15 -14 -7,5 2,2 9,7 15,1 17,5 15,2 9 1,3 -6,8 -13 1,4 

максимальная 2,7 3,4 9 25,3 30,5 31,4 34,3 32,1 26,5 20,5 10,5 2,1 34,3 

минимальная -42 -41 -36 -19 -10 -2,5 3,6 0,2 -4,9 -19 -34 -43 -43 

 

Даты перехода среднесуточных температур воздуха через 0 приходятся на 10-13 апреля 
и 21-22 октября, через +5 – 25 апреля и 2 октября, через +10 – 16 мая и 10 сентября, через +15 – 
12 июня и 18 августа. 

Продолжительность периодов с температурой выше указанных пределов, 
соответственно будет 192, 159, 117, 66 дней. 

Время устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 принято 
считать началом весны. Однако почва полностью оттаивает только к концу апреля. 

Весенние заморозки заканчиваются 19-25 мая. В отдельные годы заморозки отмечались 
до 8-14 июня. Первые осенние заморозки наступают в среднем 12-21 сентября, в отдельные 
годы самые ранние – 15 августа, а самые поздние – 2 октября. С переходом среднесуточных 
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температур через 5 заканчивается вегетационный период, средняя продолжительность 
которого составляет в среднем 160 дней. 

Средняя продолжительность отопительного периода с устойчивой температурой ниже 8 °С 
составляет около 260 суток. 

Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы достигает 62 см., на открытых, 
хорошо продуваемых участках грунты промерзают до 2 м. Окончательный сход снежного 
покрова наблюдается во второй декаде апреля. Продолжительность периода со снежным 
покровом составляет в среднем 172 дня. 

В целом климатические условия благоприятны для роста и развития основных 
районированных сортов сельскохозяйственных культур 

В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология») МО «Гавриловское» относится к строительно-климатической 
зоне I В.  

 

1.2. Функциональная структура теплоснабжения. 
 

В муниципальном образовании Гавриловское централизованное отопление 
осуществляется в д. Гавриловка и д. Беркуты. Потребителями тепловой энергии котельной в д. 
Гавриловка являются административно-общественные здания и жилой фонд. Индивидуальные 
жилые дома и другие объекты отапливаются за счет собственных источников теплоснабжения.  

В д. Беркуты располагается ещё одна котельная, отапливающая 1 здание,  в котором 
расположены школа, клуба, ФАП и почта, также обслуживаемая ООО «Феникс». 

Отопление административно-общественных зданий и индивидуальных домов в д. 
Метляки, д. Фертики, д. Костоваты осуществляется за счет автономных источников 
теплоснабжения. 

 

1.3. Источники тепловой энергии. 
В д. Гавриловка находится одна действующая котельная. Котельная оборудована двумя 

водогрейными котлами КВа-1,0 Гс установленной тепловой мощностью (УТМ) - 1,72 
Гкал/час, располагаемой тепловой мощностью (РТМ) - 1,493 Гкал/час. Общая присоединенная 
тепловая нагрузка составляет – 1,384 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2012 году. 

В представленных данных зафиксирована возможность незначительного расширения 
зон действия котельной. 

Таблица 1.6. Существующие балансы тепловой мощности котельных д Гавриловка 

Наименование 
котельных Адрес УТМ, 

Гкал/ч 
РТМ, 

Гкал/ч 
Потери УТМ, 

% 
Котельная 
Гавриловка д. Гавриловка 1,72 1,493 13,2 

Всего   1,72 1,493 13,2 

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. 
изменением температуры на источнике, в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Во время отопительного периода в работе находятся один котел. В период наибольших 
отопительных нагрузок в работе находятся два котла. 
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В д. Беркуты находится одна действующая котельная. Котельная оборудована двумя 
водогрейным котлам Ква-0,25Гс установленной тепловой мощностью (УТМ) - 0,50 Гкал/час, 
располагаемой тепловой мощностью (РТМ) - 0,45 Гкал/час. Общая присоединенная тепловая 
нагрузка составляет – 0,304 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году. 

В представленных данных зафиксирована возможность значительного расширения зон 
действия котельной. 

Таблица 1.7. Существующие балансы тепловой мощности котельных д Беркуты 

Наименование 
котельных Адрес УТМ, 

Гкал/ч 
РТМ, 

Гкал/ч 
Потери УТМ, 

% 
Котельная Беркуты д. Беркуты 0,50 0,45 10,0 
Всего   0,50 0,45 10,0 

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. 
изменением температуры на источнике, в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Во время отопительного периода в работе находятся один котел. В период наибольших 
отопительных нагрузок в работе находятся два котла. 

1.4. Оборудование котельных ООО «Феникс» 
1.4.1. Оборудование котельной д. Гавриловка 

Котельная Гавриловка, оборудована водогрейными котлами КВа-1,0 ГС (см. таблицу 
1.8). Котлы КВа-1,0 ГС водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации 
более 10 лет и располагаемой тепловой мощностью на 13,2% ниже номинальной 
установленной.  

Таблица 1.8. Котлоагрегаты котельной д. Гавриловка 

Тип котла 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатации 

Количество 
капитальных 

ремонтов 

Последний 
капитальный 

ремонт 

КВа-1,0 Гс 0,743 2012 0 не 
производился 

КВа-1,0 Гс 0,750 2012 0 не 
производился 

Всего РТМ 1,493    
 

В котельной присутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные 
параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из скважины 
№15326 (результаты анализа воды приведены в таблице 1.9). 

Деаэрация теплоносителя не применяется. В эксплуатации находится прибор учета 
расхода природного газа, электрической энергии, воды и отпущенной тепловой энергии. 
Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2011 году, 
составляет 89,6%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку 
тепла брутто – 159,0 кг. у. т/Гкал. 

Котельная имеет аварийное топливо - уголь. Резервирование системы теплоснабжения, 
образованной на базе котельной не предусмотрено. 

Общая установленная электрическая мощность оборудования котельной составляет 
46,50 кВт, в том числе установленная мощность сетевых насосов 22 кВт. 
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Автоматизация котельной предусматривает работу без обслуживающего персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пункт: 

1. Автоматизация 2-х водогрейных котлов: 

- автоматический пуск в работу и останов котла; 

- автоматическое регулирование мощности котла по температуре теплоносителя; 

- автоматическое регулирование соотношения «газ-воздух»; 

- измерение и автоматическое регулирование разряжения в топке, изменением 
производительности дымососа ЧРП; 

- аварийная сигнализация; 

- аварийный останов котла автоматикой безопасности с отсечкой подачи газа к котлу. 

2. Автоматика вспомогательного оборудования: 

- регулирование температуры сетевой воды по отопительному графику в зависимости от 
температуры наружного воздуха; 

- автоматическая подпитка теплосети при понижении давления в обратном трубопроводе; 

- регулирование температуры рециркуляционной воды к котлам, изменением 
производительности рециркуляционных насосов ЧРП; 

- АВР насосов и их ротация с помощью логических контроллеров САУ-МП; 

- учет расхода тепловой энегии, газа. 

3. Контроль и сигнализация ПДК метана и оксида углерода. 

Таблица 1.9 – Результаты анализа воды скважины №15326 д. Гавриловка 

Показатель Результат ПДК, не 
более 

Методика 
выполнения 
измерений 

Погрешность 
определения 
± 

Запах воды при 60°С 0 2 ГОСТ 3351-74  

Цветность, градусы менее 1 20 ГОСТ Р 52769-
2007 

 

Мутность, мг/дм3 менее 1,0 2,6 ГОСТ 3351-74  

Водородный показатель, 
ед. pH 

9,2 6,0-9,0 ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-
97 

0,2 

Окисляемость 
перманганатная, г/дм3 

0,32 2,0 ПНД Ф 
14:2:4.154-99 

0,06 

Нитриты, мг/дм3 0,015 3,3 ГОСТ 4192-82 0,004 

Нитраты, мг/дм3 0,34 45 ГОСТ 18826-
73 

0,05 

Общая жесткость, °Ж 0,19 7 ГОСТ Р 31954-
2012 

0,05 
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Сухой остаток, мг/дм3 333 1000 ПНД Ф 
14.1:2:4.114-97 

30 

Хлориды, мг/дм3 30 350 ГОСТ 4245-72 5 

Сульфаты, мг/дм3 54,3 500 ГОСТ 31940-
2012 

6 

Железо (общее), мг/дм3 менее 0,1 0,3 ГОСТ 4011-72  

Фториды, мг/дм3 0,62 1,5 ГОСТ 4386-89 0,09 

Учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды осуществляется с 
помощью приборов учета, перечень учитываемых ТЭР и приборов учета приведен в таблице 
1.10. 

Таблица 1.10 – Приборы учета ТЭР и воды. 

Наименование Марка прибора 
учета 

Номер прибора 
учета 

Дата 
последней 
поверки 

Примечание 

Прибор учета газа ИРВИС-РС4  2012 Коммерческий 

Прибор учета 
производимой 
тепловой энергии 

нет - - - 

Прибор учета 
отпускаемой тепловой 
энергии 

ТСРВ-024М  2012 Коммерческий 

Прибор учета 
электрической 
энергии 

Нева 306 1SО  2012 Коммерческий 

Прибор учета 
холодной воды 

ВСХД-32  2012 Коммерческий 

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. 
изменением температуры на источнике, в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Температурный график приведен в таблице 1.11 и отображен на рисунке 1.1. 

Таблица 1.11 – Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

Температура 
наружного 
воздуха, С° 

Температура 
воды в 
подающем 
трубопроводе, С° 

Температура 
воды в обратном 
трубопроводе, С° 

Температура 
наружного 
воздуха, С° 

Температура 
воды в 
подающем 
трубопроводе, С° 

Температура 
воды в обратном 
трубопроводе, С° 

8 41,5 36 -14 71 55,3 

7 43 37 -15 72,3 56,1 
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6 44,5 38 -16 73,5 56,9 

5 45,9 39 -17 74,8 57,6 

4 47,3 39,9 -18 76 58,4 

3 48,7 40,9 -19 77,2 59,1 

2 51,1 41,8 -20 78,4 59,9 

1 51,5 42,7 -21 79,6 60,7 

0 52,9 43,6 -22 80,8 61,4 

-1 54,2 44,5 -23 82 62,1 

-2 55,6 45,4 -24 83,2 62,9 

-3 56,9 46,3 -25 84,4 63,6 

-4 58,2 47,1 -26 85,6 64,3 

-5 59,5 48 -27 86,8 65,1 

-6 60,8 48,8 -28 88 65,8 

-7 62,1 49,6 -29 89,2 66,5 

-8 63,4 50,4 -30 90,3 67,2 

-9 64,7 51,3 -31 91,5 67,9 

-10 66 52,1 -32 92,7 68,6 

-11 67,3 52,9 -33 93,8 69,3 

-12 68,5 53,7 -34 95 70 

-13 69,7 54,5    
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Рисунок 1.1 - Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной д. 
Гавриловка. 

 
Основное топливо котельной – природный газ, резервное топливо – уголь. 

 

1.4.2. Оборудование котельной д. Беркуты 
 

Котельная Беркуты, оборудована водогрейным котлом КВа-0,25Гс (см. таблицу 1.12). 
Котлы КВа-1,0 ГС водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации 10 лет и 
располагаемой тепловой мощностью на 10,0% ниже номинальной установленной. 

Таблица 1.12. Котлоагрегаты котельной Беркуты 

Тип котла 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатации 

Количество 
капитальных 

ремонтов 

Последний 
капитальный 

ремонт 

КВа-0,25Гс 0,45 2013 0 не 
производился 

Всего РТМ 0,45    
 

В котельной присутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные 
параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из скважины 
№47768 (результаты анализа воды приведены в таблице 1.13). 

Деаэрация теплоносителя не применяется. В эксплуатации находится прибор учета 
расхода природного газа, электрической энергии, воды и отпущенной тепловой энергии. 
Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2013 году, 
составляет 89,6%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку 
тепла брутто – 159,0 кг. у. т/Гкал. 

Котельная имеет аварийное топливо - уголь. Резервирование системы теплоснабжения, 
образованной на базе котельной не предусмотрено. 

Общая установленная электрическая мощность оборудования котельной составляет 40 
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кВт, в том числе установленная мощность сетевых насосов 4,4 кВт. 

Автоматизация котельной предусматривает работу без обслуживающего персонала, с 
выводом информации на диспетчерский пункт: 

1. Автоматизация 2-х водогрейных котлов: 

- автоматический пуск в работу и останов котла; 

- автоматическое регулирование мощности котла по температуре теплоносителя; 

- автоматическое регулирование соотношения «газ-воздух»; 

- измерение и автоматическое регулирование разряжения в топке, изменением 
производительности дымососа ЧРП; 

- аварийная сигнализация; 

- аварийный останов котла автоматикой безопасности с отсечкой подачи газа к котлу. 

2. Автоматика вспомогательного оборудования: 

- регулирование температуры сетевой воды по отопительному графику в зависимости от 
температуры наружного воздуха; 

- автоматическая подпитка теплосети при понижении давления в обратном трубопроводе; 

- регулирование температуры рециркуляционной воды к котлам, изменением 
производительности рециркуляционных насосов ЧРП; 

- АВР насосов и их ротация с помощью логических контроллеров САУ-МП; 

- учет расхода тепловой энегии, газа. 

3. Контроль и сигнализация ПДК метана и оксида углерода. 

Таблица 1.13 – Результаты анализа воды скважины №47768 д. Беркуты 

Показатель Результат ПДК, не 
более 

Методика 
выполнения 
измерений 

Погрешность 
определения 
± 

Запах воды при 60°С 0 2 ГОСТ 3351-74  

Цветность, градусы менее 1 20 ГОСТ Р 52769-
2007 

 

Мутность, мг/дм3 менее 1,0 2,6 ГОСТ 3351-74  

Водородный показатель, 
ед. pH 

9,6 6,0-9,0 ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-
97 

0,2 

Окисляемость 
перманганатная, г/дм3 

0,25 2,0 ПНД Ф 
14.2:4.154-99 

 

Нитриты, мг/дм3 0,015 3,3 ГОСТ 4192-82 0,004 

Нитраты, мг/дм3 0,97 45 ГОСТ 18826-
73 

0,15 
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Общая жесткость, °Ж 0,17 7 ГОСТ Р 31954-
2012 

0,05 

Сухой остаток, мг/дм3 303 1000 ПНД Ф 
14.1:2:4.114-97 

27 

Хлориды, мг/дм3 15 350 ГОСТ 4245-72 2 

Сульфаты, мг/дм3 21,4 500 ГОСТ 31940-
2012 

2,7 

Железо (общее), мг/дм3 менее 0,1 0,3 ГОСТ 4011-72  

Фториды, мг/дм3 0,54 1,5 ГОСТ 4386-89 0,08 

Учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды осуществляется с 
помощью приборов учета, перечень учитываемых ТЭР и приборов учета приведен в таблице 
1.14. 

Таблица 1.14 – Приборы учета ТЭР и воды. 

Наименование Марка прибора 
учета 

Номер прибора 
учета 

Дата 
последней 
поверки 

Примечание 

Прибор учета газа ИРВИС-РС4  2013 Коммерческий 

Прибор учета 
производимой 
тепловой энергии 

нет - - - 

Прибор учета 
отпускаемой тепловой 
энергии 

ТеРосс-В50  2013 Не 
коммерческий 

Прибор учета 
электрической 
энергии 

НЕВА 303 1SO  2013 Коммерческий 

Прибор учета 
холодной воды 

ВСХД-25  2013 Коммерческий 

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. 
изменением температуры на источнике, в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Температурный график приведен в таблице 1.15 и отображен на рисунке 1.2. 
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Таблица 1.15 – Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

Температура 
наружного 
воздуха, С° 

Температура 
воды в 
подающем 
трубопроводе, С° 

Температура 
воды в обратном 
трубопроводе, С° 

Температура 
наружного 
воздуха, С° 

Температура 
воды в 
подающем 
трубопроводе, С° 

Температура 
воды в обратном 
трубопроводе, С° 

8 41,5 36 -14 71 55,3 

7 43 37 -15 72,3 56,1 

6 44,5 38 -16 73,5 56,9 

5 45,9 39 -17 74,8 57,6 

4 47,3 39,9 -18 76 58,4 

3 48,7 40,9 -19 77,2 59,1 

2 51,1 41,8 -20 78,4 59,9 

1 51,5 42,7 -21 79,6 60,7 

0 52,9 43,6 -22 80,8 61,4 

-1 54,2 44,5 -23 82 62,1 

-2 55,6 45,4 -24 83,2 62,9 

-3 56,9 46,3 -25 84,4 63,6 

-4 58,2 47,1 -26 85,6 64,3 

-5 59,5 48 -27 86,8 65,1 

-6 60,8 48,8 -28 88 65,8 

-7 62,1 49,6 -29 89,2 66,5 

-8 63,4 50,4 -30 90,3 67,2 

-9 64,7 51,3 -31 91,5 67,9 

-10 66 52,1 -32 92,7 68,6 

-11 67,3 52,9 -33 93,8 69,3 

-12 68,5 53,7 -34 95 70 

-13 69,7 54,5    
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Рисунок 1.2 - Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной д. Беркуты. 

 
Основное топливо котельной – природный газ, резервное топливо – уголь. 

 

 

1.5. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 
 

Протяженность тепловых сетей д. Гавриловка составляет 1,517 км в двухтрубном 
исчислении, 5,8% тепловых сетей проложены подземным способом. Износ тепловых сетей 
составляет 80%. 

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема 
присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме 
теплоснабжения. 

Параметры тепловых сетей указаны в таблице 1.13. 

Таблица 1.16 – Основные параметры тепловых сетей от котельной д. Гавриловка. 

Участок 
ТС 

Тип прокладки 
ТС 

Кострукция 
тепловой изоляции 

Год ввода в 
эксплуатац
ию ТС 

Диаметр 
условного 
прохода 
трубопровода, мм 

Длина трубопровода 
в двухтрубном 
исполнении, м 

А1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 219 61,9 

А1-1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 108 51,1 

А2 Воздушная Базальт, рубероид 1982 108 58,6 

А2-1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 57 23,2 

А3 Воздушная Базальт, рубероид 1982 108 30,9 

А3-1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 76 30,6 

А3-1-2 Воздушная Базальт, рубероид 1982 57 25,6 
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А4 Воздушная Базальт, рубероид 1982 76 34,6 

А4-1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 57 44,4 

А5 Подземная Базальт, рубероид 1982 45 15,7 

А6 Воздушная Базальт, рубероид 1982 57 5,6 

С1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 89 227,2 

С2 Подземная Базальт, рубероид 1982 57 36,3 

В1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 159 270,9 

В1-1 Воздушная Базальт, рубероид 1982 108 41,2 

В2 Воздушная Базальт, рубероид 1982 108 130,4 

В3 Воздушная Базальт, рубероид 1982 89 76,7 

В4 Воздушная Базальт, рубероид 1982 89 14,2 

В5 Воздушная Базальт, рубероид 1982 89 61,2 

В6 Воздушная Базальт, рубероид 1982 89 194,6 

В7 Подземная Базальт, рубероид 1982 89 52 

В8 Воздушная Базальт, рубероид 1982 57 30,3 

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 1,517 км График регулирования 
отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с 
температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – 
подземная безканальная, воздушная, подземная канальная. Конструкция теплоизоляции – 
заводского изготовления  ППУ, базальт-рубероид, базальт-металл. 

На рисунке 1.3 приведено графическое изображение тепловых сетей д. Гавриловка. 
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Рисунок 1.3. – Графическое изображение тепловых сетей д. Гавриловка. 
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Таблица 1.17. Перечень потребителей тепловой энергии 

№ п/п Наименование Адрес 
1 Жилой многоквартирный дом Ул. Дружбы, 1 
2 Жилой многоквартирный дом Ул. Дружбы, 5 
3 Жилой многоквартирный дом Ул. Дружбы, 3 
4 Клуб Ул. Дружбы, 4 
5 Школа Ул. Набережная, 4 
6 Детский сад Ул. Набережная, 2 

 
Границы раздела эксплуатационной и балансовой ответственности с потребителями 

указаны в таблице 1.18. 
 
Таблица 1.18 – Границы раздела эксплуатационной и балансовой ответственности. 

№ п/п Наименование Граница раздела 
1 Жилой многоквартирный дом Вводные задвижки 
2 Жилой многоквартирный дом Вводные задвижки 
3 Жилой многоквартирный дом Вводные задвижки 
4 Клуб Вводные задвижки 
5 Школа Вводные задвижки 
6 Детский сад Вводные задвижки 
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1.6. Зоны действия источников тепловой энергии 
На рисунке 1.4. отображена зона действия котельной №1 и расположение потребителей 

тепловой энергии в д. Гавриловка 
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Рисунок 1.4 – Зона действия котельной №1 и расположение потребителей тепловой энергии д. Гавриловка. 
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1.7. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии 
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной №1 приведены в 

таблице 1.19. 

Таблица 1.19. – Список потребителей тепловой энергии от котельной №1 
№
 
п/
п 

Адрес Отаплива
емая 
площадь, 
м2 

Объем 
здания, м3 

Количес
тво 
этажей 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Отоплен
ие 

ГВС Вентил
яция 

Всего 

1 Ж/д, ул. Дружбы, 1 783 3064 2 0,090 - - 0,090 
2 Ж/д, ул. Дружбы, 5 783 3064 2 0,090 - - 0,090 
3 Ж/д, ул. Дружбы, 3 783 3064 2 0,090 - - 0,090 
4 Клуб, ул. Дружбы, 4 834 3382 2 0,067 - - 0,067 
5 Школа, ул. Набережная, 

4 
2000 7950 2 0,288 - - 0,288 

6 Детский сад, ул. 
Набережная, 2 

1243 5679 2 0,249 - - 0,249 

 

Потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, представлено на 
рисунке 1.5. 

Рисунок 1.5. – Структура потребления тепловой энергии 

 
Как видно из рисунка 1.5., основными потребителями тепловой энергии от Котельной  в 

д. Гавриловка являются административные здания. 

 

1.8. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии 
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 приведен 

в таблице 1.20. 
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Таблица 1.20. – Баланс тепловой мощности котельной №1 

Наименование 2014 год 

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,720 

Фактическая располагаемая мощность, Гкал/час 1,493 

Потребность в выработке тепловой энергии на 
собственные нужды, Гкал/час 

0,014 

Потребность в выработке тепловой энергии для 
покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час 

0,874 

Потребители, в т.ч.: 0,874 

- административно-общественные здания 0,604 

- многоквартирные жилые дома 0,270 

- жилые дома 0 

- производственные здания 0 

Тепловая нагрузка, в т.ч.: 0,874 

- отопление 0,874 

- вентиляция 0 

- ГВС 0 

Потери тепловой энергии при передаче ее до 
потребителя, Гкал/час 

0,146 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 0,459 

 

Как видно из таблицы 1.20. в настоящее время на котельной №1 существует резерв 
тепловой мощности. 

 

1.9. Балансы теплоносителя 
В котельной №1 присутствует система водоподготовки представленная смягчителем 

воды типа Комплексон-НТ, производительностью 2 м3/час. Тепловые сети двухтрубные, 

закрытые. Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения 

отсутствует. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах 

теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнения трубопроводной арматуры, 

насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на 

восполнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется 

вода от системы централизованного водоснабжения (коммунальная скважина №15326). 
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Расход сетевой и подпиточной воды в тепловых сетях приведен в таблице 1.21. 

Таблица 1.21. – Расход сетевой и подпиточной воды в тепловых сетях. 

Наименование параметра Ед. изм. Котельная №1 

Максимальная тепловая нагрузка потребителей 
тепловой энергии 

Гкал/час 0,874 

Расчетный максимальный расход теплоносителя 
потребителями тепла 

т/ч 34,96 

Объем теплоносителя в тепловых сетях м3 44,78 

Расход воды для подпитки тепловых сетей т/ч 0,31 
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1.10. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом. 

Основным топливом котельной №1 является природный газ, резервное топливо – уголь. 

Фактическая средняя объемная теплота сгорания природного газа принята – 8000 ккал/м3. 

Характеристика топливного режима котельной №1 приведена в таблице 1.22. 

Таблица 1.22. – Характеристика топливного режима котельной №1 

Источник 
тепловой 
энергии 

Максимальный 
часовой расход 
топлива, т.у.т./ч 

Вид основного 
топлива 

Годовой расход 
основного 
топлива, т.у.т. 

Вид резервного 
топлива 

Котельная №1 0,242 Природный газ 500 Уголь 

 

1.11. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций должны быть 
определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской 
Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. 
Единственной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в 
теплоснабжении муниципального образования «Гавриловское», в настоящее время является 
ООО «Феникс». 

Сведения о теплоснабжающей организации ООО «Феникс» представлены в таблице 
1.23., информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Феникс» представлены в таблице 1.23. 

Таблица 1.23. – Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Феникс». 

Название организации: ООО "Феникс" 

Организационно правовая форма Общество с ограниченной 
ответственностью 

Система налогообложения организации Упрощенная система налогообложения 

Муниципальное образование (по месту 
регистрации организации или филиала) МО "Гавриловское" 

ИНН 1804009372 
КПП 182801001 

Юридический адрес: 427429, Воткинский район, д. Гавриловка, 
ул. Дружбы, 11 

Почтовый адрес: 427429, Воткинский район, д. Гавриловка, 
ул. Дружбы, 11 

Основной вид деятельности организации Производство тепловой энергии 

Выбор метода регулирования Метод экономически обоснованных 
расходов (на 1 год) 

Наименование участка (в соответствии с 
тарифным решением) д. Гавриловка, с. Камское, с. Первомайский 
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Счета, субсчета, на которых ведется  
раздельный учет доходов и расходов по 
производству и передаче тепловой энергии 
(по участку в случае дифференциации 
тарифов) 

20.01 

Выручка от деятельности по 
теплоснабжению за 2013 год (по участку в 
случае дифференциации тарифов), тыс.руб. 

15417 

Прибыль от продаж по итогам 2013 года в 
целом по предприятию, тыс.руб. 2197 

в том числе от услуг по 
теплоснабжению (по участку в случае 
дифференциации тарифов), тыс.руб. 

2627 

Дата подключения к ЕИАС 24.05.2011г. 
Где и когда раскрыта информация об 
установленных тарифах на 2014 год и по 
факту 2013 года (в печатных средствах 
массовой информации - указать дату 
публикации и номер выпуска, на 
официальном сайте в сети Интернет - 
указать адрес сайта и дату размещения 
информации) 

Сайт организации ooo_feniks.com 

Руководитель организации 
Ф.И.О.: (с 
расшифровко
й) 

Варламов Андрей 
Генрихович 

Номер контактного телефона/факса (приемная): 8(34145)66803 

Email организации (для официальной рассылки): OOO_GKH_Feniks@mail.ru 

Должностное лицо, ответственное за 
составление тарифной заявки 

Ф.И.О.: (с 
расшифровко
й) 

Чермянина Светлана 
Леонидовна 

Должность: Главный экономист 

Номер контактного телефона: 8(34145)66703 

Факс: 8(34145)66803 

Email исполнителя: OOO_GKH_Feniks@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:OOO_GKH_Feniks@mail.ru
mailto:OOO_GKH_Feniks@mail.ru
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Таблица 1.24. – Анализ расходов, связанных с производством тепловой энергии, и расчет 
тарифа на производимую тепловую энергию для д. Гавриловка. 

N п/п Статьи затрат Ед. изм. Принято РЭК на 
2013 год 

1. Топливо на технологические нужды 
тыс.м3 (газ) 1 709,86 

тыс.руб. 7 640,74 

2. Электроэнергия на технологические нужды 
тыс.кВтч 444,69 

тыс.руб. 1 646,25 

3. Вода на технологические нужды  
тыс. м3 3,47 

тыс.руб. 159,31 

4. Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования, в том числе: тыс.руб. 505,56 

4.1. Вспомогательные материалы тыс.руб. 69,56 

4.2. Услуги сторонних (подрядных) организаций тыс.руб. 436 

4.2.1. в том числе: 
техническое обслуживание  тыс.руб. 436 

4.2.2. капитальный ремонт  тыс.руб. 0,00 

4.2.3. прочие услуги тыс.руб. 0,00 

4.3. Амортизация производственного оборудования     тыс.руб. 0,00 

4.4. Ремонт и техническое обслуживание тыс.руб. 0,00 

4.4.1. в том числе: 
капитальный ремонт  (хоз. способ) тыс.руб. 0,00 

5. Фонд оплаты труда ППП тыс.руб. 2281,31 

6. Страховые взносы социального характера тыс.руб. 688,97 

7. Прочие прямые расходы, в том числе: тыс.руб. 219,54 

7.1. аренда производственного оборудования     тыс.руб. 219,54 

7.2. лизинговые платежи тыс.руб. 0,00 

8. Цеховые расходы          тыс.руб. 500,00 
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9. Общехозяйственные  расходы тыс.руб. 1899,89 

10. Налоги, в том числе: тыс.руб. 0,00 

10.1. земельный налог тыс.руб.   

10.2. плата за выбросы тыс.руб.   

10.3. транспортный налог тыс.руб. 
 

10.4. страхование котельных тыс.руб. 
 

11. Итого производственная  себестоимость тыс.руб. 15541,57 

12. Отпуск тепловой энергии от котельной  (Qотп) или 
полезный отпуск Гкал 9800,1 

  в том числе 1 полугодие   5488,45 

  июль-август   686,27 

  сентябрь-декабрь   3625,39 

13. Себестоимость 1 Гкал (п.11/п.12) руб./Гкал 1585,86 

17. Прибыль расчетная тыс.руб. 156,99 

17.1. Рентабельность % 1,01 

18. Всего (п.11+п.14-п.16+п.17) тыс.руб. 15698,56 

19. Тариф производства тепловой энергии (п.18/п.12) руб./Гкал 1601,88 

  1 полугодие руб./Гкал 1549,9 

  июль-август руб./Гкал 1668,04 

  сентябрь-декабрь руб./Гкал 1668,04 

 
1.12. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от котельных ООО «Феникс» 
представлены в таблице 1.25., динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена 
на графике 1.5. 
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Таблица 1.25. Сведения по тарифам на тепловую энергию за последние 6 лет 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 полугодие 2 
полугодие 

Стоимость, 
руб./Гкал 

1078,54 1193,90 1384,90 1454,08 1601,88 1668,04 1736,09 

 

Рисунок 1.5. – Динамика роста тарифов на тепловую энергию 

 
Диаграмма наглядно показывает рост тарифа на тепловую энергию. Структура тарифа 

на тепловую энергию отображена в таблице 1.24. 

 

1.13. Проблемы в системе теплоснабжения МО «Гавриловское» 
По данным теплоснабжающей организации ООО «Феникс», в системе теплоснабжения 

МО «Гавриловское» выделяется несколько особо значимых технических проблем: 

- высокая степень износа тепловых сетей 80%; 

- высокая степень разрушения изоляции трубопроводов; 

- отсутствие коммерческого учета тепловой энергии у потребителей. 
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Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 
 
 Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим 
территориальное развитие сельского поселения, является генеральный план. 
 Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления тепловой энергии 
муниципального образования «Гавриловское» основывается на данных генерального 
плана разработанного ООО проектно-изыскательская фирма «АРХИП». 
 Генеральный план муниципального образования «Гавриловское» разработан с 
учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки: 
 - первая очередь строительства – до 2020 года включительно; 
 - расчетный срок строительства – до 2035 года включительно. 
 Генеральным планом предусматривается ввод индивидуальных жилых домов и 
административно-общественных зданий, строительство многоквартирных жилых домов. 
 
2.1. Прогноз приростов площади жилищного фонда на каждом этапе строительства 

муниципального образования «Гавриловское». 
 Согласно генеральному плану МО «Гавриловское» увеличение жилищного фонда 
на первую очередь строительства составит 14,107 тыс. кв. м., увеличение на расчетный 
срок строительства составит 39,617 тыс. кв. м. Площадь по жилищного фонда, 
отнесенному к ветхому фонду в соответствии с законодательством РФ составляет 1,25 
тыс. кв. м. 
 Характеристика жилищного фонда по типам застройки на данный год и прирост 
жилищного фонда по этапам строительства указан в таблице 2.1. 
 
 Таблица 2.1. – Динамика приростов жилищных фондов 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

Расчётный 
срок 

В т. ч. I-я 
очередь 

1. 2 3 4 5 
2. Проектная численность населения, всего чел. 2420 2170 
3. Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на 

конец периода, всего  
м2/чел 30 21,7 

4. Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. тыс. м2 72,60 47,09 
5. Необходимый ввод жилья в год тыс. м2 

 
3,038 1,024 

6. Существующий жилищный фонд на конец 
периода, всего общ. пл. 

тыс. м2 
 

72,60 47,09 

7. Объём  нового жилищного строительства, всего 
общ. пл.  

тыс. м2 
 

30,38 
 

15,36 
 

8. Всего жилищный фонд на конец периода общей 
пл. 

тыс. м2 72,60 47,09 

 
 Как видно из таблицы 2.1, рост площади жилищного фонда в МО «Гавриловское» 
за счет нового строительства. 
  

2.2. Прирост площади жилищного фонда жилой застройки в каждом населенном 
пункте МО «Гавриловское» 

 
Прирост площади жилищного фонда жилой застройкой по этапам строительства в 

каждом населенном пункте приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. – Прирост площади строительных фондов жилой застройки в МО 
«Гавриловское» по этапам строительства в каждом населенном пункте. 
№ 
п/п 

Населенный пункт Первая очередь 
строительства, тыс. кв. м. 

Расчетный срок 
строительства, тыс. кв. м. 

1 д. Гавриловка 10,52 15,18 
2 д. Беркуты 0,50 9,70 
3 д. Костовары - 1,71 
4 д. Метляки - 1,03 
5 д. Фертики - 1,10 
6 д. Березняки 

 
Размещение новой жилой застройки в д. Гавриловка показано на рисунках 2.1, д. 

Беркуты на рисунке 2.2, д. Метляки на рисунке 2.3, д. Фертики на рисунке 2.4, д. 
Костоваты на рисунке 2.5. Новая жилая застройка населенного пункта д. Березняки 
генеральным планом не предусмотрена. 
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Рисунок 2.1. – Размещение новой жилой застройки в д. Гавриловское. 
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Рисунок 2.2. – Размещение новой жилой застройки в д. Беркуты. 
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Рисунок 2.3. – Размещение новой жилой застройки в д. Метляки. 
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Рисунок 2.4. – Размещение новой жилой застройки в д. Фертики. 
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Рисунок 2.5. – Размещение новой жилой застройки в д. Костоваты. 
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2.3. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе 
жилищного строительства в каждом населенном пункте МО «Гавриловское». 
 
 Приросты тепловой нагрузки в зонах действия теплоснабжения в зонах жилой 
застройки приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3. – Прирост нагрузки в зонах действия  
 
№ 
п/п 

Населенный пункт Первая очередь 
строительства, 
Гкал/час 

Расчетный срок 
строительства, 
Гкал/час 

1 д. Гавриловка 3,760 6,800 
2 д. Беркуты 0,115 2,231 
3 д. Костовары 0 0,393 
4 д. Метляки 0 0,237 
5 д. Фертики 0 0,253 6 д. Березняки 
 

2.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии административно-
общественными зданиями на каждом этапе строительства в каждом населенном 

пункте МО «Гавриловское». 
 
 Прогноз приростов потребления тепловой энергии административно-
общественными зданиями на каждом этапе строительства в каждом населенном пункте 
МО «Гавриловское» указан в таблице 2.4. 
 
№ 
п/п 

Населенный пункт Первая очередь 
строительства, 
Гкал/час 

Расчетный срок 
строительства, 
Гкал/час 

1 д. Гавриловка 0 0,333 
2 д. Беркуты 0 0,512 
3 д. Костовары 0 0,070 
4 д. Метляки 0 0,020 
5 д. Фертики 0 0,020 
6 д. Березняки 0 0 
 
 Прирост объемов потребления тепловой энергии административно-общественными 
зданиями на каждом этапе строительства в МО «Гавриловское» приведен в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5. – Перспективные потребители тепловой энергии МО «Гавриловское» 
 
№ 
п/п 

Населенный пункт Наименование Тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

1 д. Гавриловка Расширение существующего клуба на 
150 мест 

0,095 

2 д. Гавриловка Общественный центр, в составе: 0,267 
- магазин торговой площадью = 150 м2; 0,053 
- кафе на 24 посадочных места; 0,105 
- комбинат бытового обслуживания 
(КБО) на 14 рабочих мест 

0,109 

3 д. Метляки Магазин товаров повседневного спроса 
Fторг.=56 м2 

0,020 

4 д. Беркуты Общественный центр в новой застройке 
в составе: 

0,258 

- магазин торговой площадью = 150 м2; 0,035 
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- кафе на 32 посадочных места. 0,196 
- приемный пункт бытового 
обслуживания на 2 рабочих места 

0,027 

5 д. Беркуты Детские ясли-сад на 50 мест с начальной 
школой на 80   
  учащихся 

0,231 

6 д. Беркуты Расширение детского ясли-сад на 25 
мест (пристрой к сущ.   
  зданию) 

0,098 

7 д. Беркуты Сельский клуб на 150 мест (новое 
строительство) 

0,156 

8 д. Костоваты Магазин товаров повседневного спроса 
Fторг.=100 м2 

0,035 

9 д. Костоваты Фельдшерско-акушерский пункт с 
аптекой 

0,042 

10 д. Фертики Магазин товаров повседневного спроса 
Fторг.=56 м2 

0,020 

 
 Прирост объемов потребления тепловой энергии административно-общественными 
зданиями в д. Березняки на расчетный срок до 2032 года не планируется. 
 Место размещения новых потребителей тепловой энергии в д. Гавриловка показано 
на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Гавриловка. 
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Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Метляки отображено на 
рисунке2.3. 

Рисунок 2.3. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Метляки. 
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Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Беркуты отображено на 
рисунке2.4. 

Рисунок 2.4. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Беркуты.
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Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Костоваты отображено на 
рисунке2.4. 

Рисунок 2.4. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Костоваты. 
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Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Фертики отображено на 
рисунке2.4. 

Рисунок 2.4. – Размещение новых потребителей тепловой энергии в д. Фертики. 
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2.5. Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 
и прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия 

котельной №1 в д. Гавриловка. 
 
 Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения и 
прирост объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе строительства в д. 
Гавриловка приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6. – Существующая тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии от котельной №1 и прирост тепловой нагрузки на 
каждом этапе строительства в д. Гавриловка. 

Потребители тепла 
2013 год до 2017 года до 2032 года 

Отопление ГВС Вентиляц
ия Всего Отопление ГВС Вентиляц

ия Всего Отопление ГВС Вентил
яция Всего 

Административно-общественные здания 
Клуб 0,067 - - 0,067 0,067 - - 0,067 0,067 - - 0,067 
Школа 0,288 - - 0,288 0,288 - - 0,288 0,288 - - 0,288 
Детский сад 0,249 - - 0,249 0,249 - - 0,249 0,249 - - 0,249 
Существующая застройка 0,604 - - 0,604 0,604 - - 0,604 0,604 - - 0,604 
Общественный центр - - - - - - - - 0,174 0,093 

 
0,267 

Расширение существующего 
клуба - - - - - - - - 0,063 0,031 - 0,094 
Расчетный срок 
строительства   - -     - -   0,237 0,124 - 0,361 
Прирост тепловой мощности 
по административно-
общественным зданиями 0,604 - - 0,604 0,604 - - 0,604 0,841 0,124 - 0,965 

Многоквартирные здания 
Ж/д, 2 эт., ул. Дружбы, 1 0,090 - - 0,090 0,090 - - 0,090 0,090 - - 0,090 
Ж/д, 2 эт., ул. Дружбы, 5 0,090 - - 0,090 0,090 - - 0,090 0,090 - - 0,090 
Ж/д, 2 эт., ул. Дружбы, 3 0,090   0,090 0,090   0,090 0,090   0,090 
Существующая застройка 0,270 - - 0,270 0,270 - - 0,270 0,270 - - 0,270 
Ж/д, 2 эт., 24 квартирный - - - - 0,098 - - 0,098 0,098 - - 0,098 
Ж/д, 2 эт., 24 квартирный - - - - - - - - 0,098 - - 0,098 
Ж/д, 2 эт., 24 квартирный - - - - - - - - 0,098 - - 0,098 
Расчетный срок 
строительства   - -   0,098 - - 0,098 0,294 - - 0,294 

Прирост тепловой мощности 
по жилыми зданиями 0,270 - - 0,270 0,368 - - 0,368 0,564 - - 0,564 
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Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки. 

 
 В д. Гавриловка теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зона 
централизованного теплоснабжения котельной №1 и зона индивидуального 
теплоснабжения. 
 Существующая зона централизованного теплоснабжения располагается в западной 
части села, где расположены административно-общественные здания. 
 Зона индивидуального теплоснабжения располагается вокруг зоны 
централизованного теплоснабжения (газовое и с котлами на твердом топливе). В 
перспективе генпланом предусматривается развитие частной застройки в южной и  
северной части села. 
 Перспективные тепловые нагрузки д. Гавриловка с разделением по объектам 
строительства на каждом этапе строительства представлены в таблице 3.1. 
 
 Таблица 3.1. – Перспективные тепловые нагрузки д. Гавриловка. 
№ 
п/п 

Потребители Значения на первую 
очередь 
строительства, 
Гкал/час 

Значения на 
расчетный срок 
строительства, 
Гкал/час 

1 Административно-общественные здания 0 0,333 
2 Многоквартирные дома 0,269 0,538 
3 Индивидуальное жилищное строительство 3,491 5,310 
4 Производственные предприятия 0 0 
 Всего 4,029 6,719 
 
 Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности котельной №1 
при обеспечении перспективных тепловых нагрузок д. Гавриловка представлен в таблице 
3.2. 
 
 Таблица 3.2. Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности 
котельной №1 при обеспечении перспективных тепловых нагрузок д. Гавриловка. 
№ 
п/п 

Наименование 2014 год Первая очередь 
(до 2017 года) 

Расчетный срок 
(до 2032 года) 

1 Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

1,720 1,720 1,720 

2 Располагаемая мощность, 
Гкал/час 

1,493 1,493 1,493 

3 Потребность в выработке 
тепловой энергии для покрытия 
нужд нагрузки потребителей, 
Гкал/час 

   

 Потребители, в т.ч.:    
3.1 Административно-

общественные здания 
0,604 0,604 0,965 

3.2 Многоквартирные здания 0,270 0,368 0,564 
3.3 Жилые здания 0 3,760 6,800 
3.4 Производственные здания 0 0 0 
4 Тепловая нагрузка, в т.ч.:    
4.1 Отопление 0,874 4,732 8,329 
4.2 Вентиляция 0 0 0 
4.3 ГВС 0 0 0 
5 Резерв(+)/дефицит(-) тепловой 

мощности по воде 
0,619 -3,239 -6,836 
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 Из таблицы 3.2. следует, что при обеспечении перспективной тепловой нагрузки в 
д. Гавриловка на первую очередь и на расчетный срок строительства в зоне действия 
котельной №1 образуется дефицит тепловой мощности в размере 6,836 Гкал/час. 
 Существующая система централизованного теплоснабжения д. Гавриловка сможет 
покрыть тепловую нагрузку перспективных потребителей тепловой мощностью не более 
0,619 Гкал/час, при увеличении тепловой нагрузки необходимо техническое 
перевооружение котельной №1 и тепловых сетей или строительство новых источников 
тепловой энергии, новых тепловых сетей. 
 Для обеспечения теплом новой индивидуальной жилой застройки, учитывая её 
маленькую тепловую плотность, требуется установка индивидуальных теплогенераторов 
суммарной тепловой мощностью на 2017 год – 3,76 Гкал/час, на 2032 год – 6,80 Гкал/час. 
 Для обеспечения теплом административно-общественных зданий необходимо 
разработать варианты развития системы теплоснабжения. 
 Схемой предлагается два варианта развития теплоснабжения, рассмотренные в 
разделе 6 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 
 Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности в зонах 
действия источников теплоснабжения при обеспечении перспективных тепловых нагрузок 
д. Гавриловка по первому варианту развития теплоснабжения представлен в таблице 3.3. 
 Таблица 3.3. – Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки 
источников тепловой энергии в зонах действия теплоснабжения при первом варианте 
развития теплоснабжения. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Располагаемая мощность, 
Гкал/час 

Тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв(+), дефицит(-) 
РТМ 

2014 2017 2032 2014 2017 2032 2014 2017 2032 
Зона 
теплоснабжения 
котельной №1 

1,493 1,493 1,493 0,874 0,972 1,262 0,619 0,521 0,231 

Модульные 
котельные 

0 0 0,267 0 0 0,267 0 0 0 

Итого 1,493 1,493 1,760 0,874 0,972 1,529 0,619 0,521 0,231 
 
 Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности в зонах 
действия источников теплоснабжения при обеспечении перспективных тепловых нагрузок 
д. Гавриловка по второму варианту развития теплоснабжения представлен в таблице 3.4. 
 Таблица 3.4. – Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки 
источников тепловой энергии в зонах действия теплоснабжения при втором варианте 
развития теплоснабжения. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Располагаемая мощность, 
Гкал/час 

Тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв(+), дефицит(-) 
РТМ 

2014 2017 2032 2013 2017 2032 2013 2017 2032 
Зона 
теплоснабжения 
котельной №1 

1,493 1,493 1,493 0,874 0,874 0,968 0,619 0,619 0,525 

Модульные 
котельные 

0 0,270 0,537 0 0,090 0,537 0 0,180 0 

Итого 1,493 1,763 2,030 0,874 0,964 1,505 0,619 0,799 0,525 
  
 В д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики перспективной жилой 
застройки генеральным планом не предусматривается.  

Прирост объемов потребления тепловой энергии административно-общественными 
зданиями в д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики на расчетный срок до 2032 
года планируется планируется покрыть индивидуальными теплогенераторами. 
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В д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики для обеспечения теплом 
перспективной административно-общественной застройки предусматривается установка 
индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой мощностью на 2032 год - 0,629 
Гкал/час. 

Предложение по выбору источников тепла для административно-общественных 
зданий рассмотрены в разделе 5.3 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 

Существующие и перспективные расходы теплоносителя в тепловых сетях 
котельной №1 при первом варианте развития теплоснабжения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. – Существующие и перспективные расходы теплоносителя в тепловых 
сетях котельной №1 при первом варианте развития теплоснабжения. 
Наименование параметра 2014 год Первая очередь (до 

2017 года) 
Расчетный срок (до 
2032 года) 

Максимальная тепловая 
нагрузка потребителями 
тепла, Гкал/час 

0,874 0,972 1,262 

Максимальный расход 
теплоносителя 
потребителями тепла, т/ч 

34,96 38,88 50,48 

Температурный график, °С 95/70 95/70 95/70 
 
Как видно из таблицы 3.5., существующие диаметры трубопроводов тепловых 

сетей котельной №1 обеспечат нормальный расход теплоносителя до перспективных 
потребителей тепловой энергии, расход теплоносителя через котельную увеличится с 
34,96 до 50,48 т/ч в 2032 году.  

Существующие и перспективные расходы теплоносителя в тепловых сетях при 
втором варианте развития теплоснабжения представлены в таблице 3.6. 

 Таблица 3.6. – Существующие и перспективные расходы теплоносителя в 
тепловых сетях котельной №1 при втором варианте развития теплоснабжения. 
Наименование параметра 2013 год Первая очередь (до 

2017 года) 
Расчетный срок (до 
2032 года) 

Максимальная тепловая 
нагрузка потребителями 
тепла, Гкал/час 

0,874 0,874 0,968 

Максимальный расход 
теплоносителя 
потребителями тепла, т/ч 

34,96 34,96 38,72 

Температурный график, °С 95/70 95/70 95/70 
 
Как видно из таблицы 3.6., существующие диаметры трубопроводов тепловых 

сетей обеспечат нормальный расход теплоносителя до перспективных потребителей 
тепловой энергии, расход теплоносителя через котельную увеличится с 34,96 до 38,72 т/ч 
в 2032 году. 

В д. Метляки, д. Беркуты, д. Костоваты, д. Фертики строительство тепловых сетей 
не планируется. 
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Раздел 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 
 

В д. Гавриловка запроектирована и действует закрытая схема теплоснабжения, в 
которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд 
горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системе 
возможна утечка сетевой воды в тепловой сети, в системах теплопотребления, через 
неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери 
компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек 
теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода из системы 
централизованного водоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты на основании 
данных генерального плана муниципального образования «Гавриловское», 
представленным отделом Архитектуры и строительства администрации муниципального 
образования «Воткинский район». На основании данных генерального плана и в 
соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003» определена величина перспективной подпитки тепловых сетей в 
номинальном и аварийном режиме котельных, в зависимости от вариантов развития 
теплоснабжения. 

Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной 
величины подпитки тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной №1 при первом 
варианте развития теплоснабжения указаны в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1. Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и 

аварийной величины подпитки тепловых сетей при первом варианте развития 
теплоснабжения. 
Зона 
действия 
источников 
теплоснабже
ния 

Показатели при перспективных тепловых 
нагрузках на расчетный срок строительства 

Расход 
воды 
для 
подпитк
и ТС, 
м3/ч 

Аварийна
я 
величина 
подпитки 
ТС, м3/ч 

Годово
й 
расход 
воды 
для ТС, 
м3/год 

Максимальна
я тепловая 
нагрузка 
потребителей, 
Гкал/час 

Максимальный 
расход 
теплоносителя 
потребителями 
тепла, т/ч 

Объем 
теплоносител
я в ТС, м3 

Зона 
котельной 
№1 

1,262 50,48 63,28 0,47 1,26 2470 

 
Объем подпитки определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. 
Расход воды на подпитку принят в размере 0,75% от объема воды в системе, расход 

воды на аварийную подпитку 2%. 
Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной 

подпитки тепловых сетей при втором варианте развития системы теплоснабжения 
указаны в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и 
аварийной величины подпитки тепловых сетей при втором варианте развития 
теплоснабжения. 
Зона 
действия 
источников 
теплоснабже
ния 

Показатели при перспективных тепловых 
нагрузках на расчетный срок строительства 

Расход 
воды 
для 
подпитк
и ТС, 
м3/ч 

Аварийна
я 
величина 
подпитки 
ТС, м3/ч 

Годово
й 
расход 
воды 
для ТС, 
м3/год 

Максимальна
я тепловая 
нагрузка 
потребителей, 
Гкал/час 

Максимальный 
расход 
теплоносителя 
потребителями 
тепла, т/ч 

Объем 
теплоносител
я в ТС, м3 

Зона 
котельной 
№1 

0,968 38,72 46,23 0,35 0,92 1840 

 
Объем теплоносителя для новых объектов принят из расчета 65 м3 на 1МВт 

тепловой мощности потребления. 



87 
 

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии. 

 
5.1. Определение условий организации централизованного и индивидуального 

теплоснабжения. 
 

 Условиями для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к 
существующим тепловым сетям котельной №1: 
 - расположение перспективных потребителей тепловой энергии вблизи котельной 
№1; 
 - наличие на источнике тепловой энергии необходимой тепловой мощности для 
покрытия тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии. 
 Во всех вариантах развития теплоснабжения МО «Гавриловское», планируемые к 
строительству индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от 
индивидуальных источников тепловой энергии. 
 

5.2. Варианты развития системы теплоснабжения МО «Гавриловское». 
 

 В схеме теплоснабжения МО «Гавриловское» развитие теплоснабжения в д. 
Гавриловка рассматривается два варианта развития. 
 Во всех вариантах развития теплоснабжения д. Гавриловка планируется: 
 - сохранение существующей зоны действия индивидуального теплоснабжения; 
 - планируемые к строительству индивидуальные жилые дома обеспечить теплом от 
индивидуальных теплогенераторов, суммарной тепловой мощностью на 2017 год – 3,760 
Гкал/час, 2032 год – 6,800 Гкал/час; 
 

5.2.1. Первый вариант развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
 
 Первый вариант рассматривает развитие централизованного теплоснабжения с 
увеличением существующей зоны теплоснабжения котельной №1 без изменения её 
установленной мощности. 

На первом этапе планируется: 
- подключение новых потребителей к существующей котельной №1; 
- строительство теплосети для подключение новых потребителей. 
На втором этапе планируется: 
- подключение новых потребителей к существующей котельной №1; 
- строительство теплосетей для подключения новых потребителей; 
- замена выработавшего свой ресурс оборудования котельной №1. 

 Потребители тепловой энергии планируемые построить в первую очередь 
строительства и обеспечить теплом от существующей котельной, приведены в таблице 
5.1. 
 Таблица 5.1. – Потребители тепловой энергии планируемые построить в первую 
очередь строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Многоквартирный дом 0,090 
Итого 0,090 
 
 На втором этапе строительства рассматривается строительство новых объектов 
также с отоплением от существующей и модульных котельных. 
 Потребители тепловой энергии планируемые построить во время расчетного срока 
строительства и обеспечить теплом от существующих и модульных котельных, приведены 
в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. – Потребители тепловой энергии планируемые построить во время 
расчетного срока строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 
От существующей котельной  
Жилой дом 0,090 
Жилой дом 0,090 
Расширение существующего клуба 0,095 
Итого 0,275 
От модульной котельной  
Общественный центр 0,267 
Итого 0,267 
  
 Вариант предусматривает обеспечение перспективных потребителей тепловой 
энергии от существующей котельной и модульной котельных. Планируется появление 
тепловой нагрузки в размере 0,365 Гкал/час потребителей подключенных от 
существующей котельнгой и в размере 0,267 Гкал/час от модульной котельной. 
 Расположение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии 
планируемых к подключению к существующей и модульным котельным при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка отображено на рисунке 5.1. 
 
Рисунок 5.1. – Зона теплоснабжения котельной №1 при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка. 
 

 

Потребители тепла, подключенные к 
котельной №1; 

Потребители тепла, подключенные к 
модульным котельным. 
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5.2.2. Второй вариант развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
 

Второй вариант рассматривает развитие децентрализованного теплоснабжения. 
Второй вариант рассматривает развитие децентрализованного теплоснабжения с 

сохранением существующей зоны теплоснабжения котельной №1 без изменения её 
установленной мощности и строительством модульных котельных для подключения 
перспективных потребителей. 

Расположение перспективных потребителей тепловой энергии на каждом этапе 
строительства при втором варианте развития теплоснабжения приведено в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3. – Расположение перспективных потребителей тепловой энергии на 

каждом этапе строительства. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Первая очередь строительства 
Многоквартирный дом 0,090 

Вторая очередь строительства 
Многоквартирный дом 0,090 
Многоквартирный дом 0,090 
Общественный центр 0,267 
Итого 0,537 
 
 Вариант предусматривает обеспечение перспективных потребителей тепловой 
энергии от модульных котельных. Планируется появление тепловой нагрузки в размере 
0,537 Гкал/час. 
 Расположение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии 
планируемых к подключению к котельной №1 при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено на рисунке 5.2. 
 
Рисунок 5.2. – Зона теплоснабжения котельной №1 при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка. 
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Потребители тепла, подключенные к 
котельной №1; 

Потребители тепла, подключенные к 
модульным котельным. 
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5.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии в д. Метляки, 
Беркуты, Костоваты и Фертики. 

 В схеме теплоснабжения МО «Гавриловское» предлагается обеспечить 
перспективных потребителей тепловой энергии в д. Метляки, Беркуты, Костоваты и 
Фертики за счет индивидуальных источников тепловой энергии. 
 Предлагаемые источники тепловой энергии для новых зданий по каждому 
населенному пункту МО «Гавриловское» приведены в таблице 5.4. 
 
 Таблица 5.4. – Предложение по выбору источников теплоснабжения для 
перспективных потребителей тепловой энергии в д. Метляки, Беркуты, Костоваты и 
Фертики. 
Перспективные потребители тепла Тепловая нагрузка, Гкал/час 

д. Метляки 
Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=56 м2 0,020 

д. Беркуты 
Общественный центр в новой застройке 0,258 
Детские ясли-сад на 50 мест с начальной школой на 80 
учащихся 

0,231 

Расширение детского ясли-сад на 25 мест (пристрой к 
сущ. зданию) 

0,098 

Сельский клуб на 150 мест (новое строительство) 0,156 
д. Костоваты 

Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=100 м2 0,035 
Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой 0,042 

д. Фертики 
Магазин товаров повседневного спроса Fторг.=56 м2 0,020 
Итого 0,860 
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Раздел 6. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них. 

 
 В данном разделе рассматривается предложение по строительству и реконструкции 
тепловых сетей только в д. Гавриловка. Схемой теплоснабжения МО «Гавриловское» в д. 
Метляки, Беркуты, Костоваты и Фертики источниками теплоснабжения предлагаются 
индивидуальные источники теплоснабжения, которые располагаются вблизи от 
потребителей тепловой энергии и в строительстве тепловых сетей не нуждаются. 
 

6.1. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 

  
При первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка строительство 

планируется строительство новых сетей, также планируется реконструкция 
существующих сетей. 
 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей при первом 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка приведены в таблице 6.1. 
 Таблица 6.1. – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при 
первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
Цели Наименование Тип прокладки Диаметр участка, 

мм 
Длина участка, м 

Первая очередь строительства 
Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А1 Подземная, 
бесканальная 

133 113 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А2 Подземная, 
бесканальная 

89 58,6 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А3 Подземная, 
бесканальная 

76 61,5 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А4 Подземная, 
бесканальная 

57 114 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В1 Подземная, 
канальная 

133 533 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В2 Подземная, 
канальная 

89 150 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С1 Подземная, 
бесканальная 

76 209 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С2 Подземная, 
бесканальная 

57 36 

Строительство 
новых сетей 

N1 Подземная, 
бесканальная 

89 160 

Расчетный срок 
Строительство 
новых сетей 

N2 Подземная, 
бесканальная 

76 60 

Строительство 
новых сетей 

N3 Подземная, 
бесканальная 

57 70 
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Схема тепловых сетей при первом варианте развития теплоснабжения д. 
Гавриловка приведена на рисунке 6.1. 

 
 
 
 Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 25 лет, при этом реальный 
срок 8-12 лет.  Основными задачами реконструкции тепловых сетей является: 
- снижение степени физического износа, уровня частоты аварий и потерь теплоты; 
- снижение уровня затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повышение надежности теплоснабжения. 

 Реконструкцию тепловых сетей предлагается провести трубами с ППМ изоляцией. 
 

6.2. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей при втором 
варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 

  
При первом варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка строительство новых 

сетей не предусмотрено, планируется реконструкция существующих сетей. 
 Предложения по реконструкции тепловых сетей при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка приведены в таблице 6.2. 
 Таблица 6.1. – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при 
втором варианте развития теплоснабжения д. Гавриловка. 
Цели Наименование Тип прокладки Диаметр участка, 

мм 
Длина участка, м 

Первая очередь строительства 
Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А1 Подземная, 
бесканальная 

133 113 

Реконструкция А2 Подземная, 89 58,6 
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изношенных 
сетей 

бесканальная 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А3 Подземная, 
бесканальная 

76 61,5 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

А4 Подземная, 
бесканальная 

57 114 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В1 Подземная, 
канальная 

133 533 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

В2 Подземная, 
канальная 

89 150 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С1 Подземная, 
бесканальная 

76 209 

Реконструкция 
изношенных 
сетей 

С2 Подземная, 
бесканальная 

57 36 

 
Схема тепловых сетей при втором варианте развития теплоснабжения д. 

Гавриловка приведена на рисунке 6.2. 
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 Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 25 лет, при этом реальный 
срок 8-12 лет.  Основными задачами реконструкции тепловых сетей является: 
- снижение степени физического износа, уровня частоты аварий и потерь теплоты; 
- снижение уровня затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повышение надежности теплоснабжения. 

 Реконструкцию тепловых сетей предлагается провести трубами с ППМ изоляцией. 
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Раздел 7. Перспективные топливные балансы. 
 

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников муниципального 
образования основным топливом является природный газ. 

Потребление топлива источниками тепловой энергии при первом варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1. - Перспективные топливные балансы теплоисточников д. Гавриловка при 
первом варианте развития теплоснабжения.  
Источник 
тепловой 
энергии 

Установлен 
ная мощность, 
Гкал 

Максимальная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Годовой 
отпуск 
тепла, 
Гкал 

Максимальный 
часовой расход 
топлива, т.у.т./ч 

Годовой 
расход 
условного 
топлива, 
т.у.т. 

Удельный 
расход 
условного 
топлива на 
отпуск 
тепловой 
энергии, 
кг.у.т./Гкал 

2014 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2017 

Котельная №1 
1,720 0,972 2422 0,139 346,3 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2032 

Котельная №1 
1,720 1,262 3188 0,180 455,9 143,02 

Модульные 
котельные 

0,267 0,267 665 0,038 95,1 143,02 

 

Потребление топлива источниками тепловой энергии при втором варианте развития 
теплоснабжения д. Гавриловка отображено в таблице 7.2. 
Таблица 7.2. - Перспективные топливные балансы теплоисточников д. Гавриловка при 
втором варианте развития теплоснабжения. 

Источник 
тепловой 
энергии 

Установлен 
ная 
мощность, 
Гкал 

Максимальная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Годовой 
отпуск 
тепла, 
Гкал 

Максимальный 
часовой расход 
топлива, 
т.у.т./час 

Годовой 
расход 
условного 
топлива, 
т.у.т. 

Удельный 
расход 
условного 
топлива на 
отпуск 
тепловой 
энергии, 
кг.у.т./Гкал 

2014 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0 0 0 0 0 0 

2017 

Котельная №1 
1,720 0,874 2178 0,125 311,5 143,02 

Модульные 
котельные 

0,270 0,270 673 0,039 96,2 143,02 
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2032 

Котельная №1 
1,720 0,968 2412 0,138 344,9 143,02 

Модульные 
котельные 

0,537 0,537 1338 0,077 191,3 143,02 

При расчете годового и максимального часового расхода условного топлива, были 
приняты следующие показатели: 

- низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива 7000 ккал/час; 
- кпд котлов котельной №1 - 90%; 
- кпд модульных котельных - 90%. 

 
 

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения МО «Гавриловское» 
является природный газ, на долю которого приходится 100% производимой тепловой 
энергии.  

 
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения 

МО «Гавриловское» является использование природного газа в качестве основного топлива 
как наиболее экологически чистого и безопасного топлива. 
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Раздел 8. Инвестиции в новое строительство. 
 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла и тепловых сетей на каждом 
этапе строительства в д. Гавриловка представлены в таблице 8.1 
 
 Таблица 8.1. – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепла и тепловых сетей. 
Источник 
тепловой 
энергии 

Планируемое 
мероприятие 

Цели реализации 
мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. 
руб. 
Всего 2015 2017 2025 2032 

Первый вариант развития теплоснабжения 
Источники тепловой энергии 
Котельная №1 Реконструкция 

котельной, 
замена 
изношенного 
оборудования 

Замена 
выработавшего 
свой ресурс 
оборудования 

4 900 - - 4 900 - 

Модульная 
котельная 
Общественный 
центр 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
300 кВт 

Обеспечение 
теплом 
Общественного 
центра 

2 700 - - 2 700 - 

Всего по источникам тепловой энергии 7 600 - - 7 600 - 
Тепловые сети 
А1 Реконструкция 

изношенных 
сетей 

Повышение 
надежности 

теплоснабжения, 
снижение уровня 

затрат на 
эксплуатацию, 

снижение потерь 

1 515 - 1 515 - - 

А2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

624 - 624 - - 

А3 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

601 - 601 - - 

А4 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 115 - 1 115 - - 

В1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

9 811 - 9 811 - - 

В2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 904 - 1 904 - - 

С1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

2 044 - 2 044 - - 

С2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

352 - 352 - - 

N1 Строительство 
новых сетей Обеспечение 

теплом новой 
застройки 

1 703 - - 1 703 - 

N2 Строительство 
новых сетей 

587 - - - 587 

N3 Строительство 
новых сетей 

684 - - - 684 
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Всего по тепловым сетям 20 940 - 17 965 1 703 1 271 
Всего по первому варианту 28 500 - 17 965 9 303 1 271 
Второй вариант развития теплоснабжения 
Источники тепловой энергии 
Котельная №1 Реконструкция 

котельной, 
замена 
изношенного 
оборудования 

Замена 
выработавшего 
свой ресурс 
оборудования 

4 900 - - 4 900 - 

Модульная 
котельная 
Общественный 
центр 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
310 кВт 

Обеспечение 
теплом 
Общественного 
центра 

2 700 - - 2 700 - 

Модульная 
котельная для 
отопления 
жилых домов 

Установка 
модульной 
котельной 
тепловой 
мощностью 
315 кВт 

Обеспечение 
теплом жилых 
домов 

2 700 - - 2 700 - 

Всего по источникам тепловой энергии 10 300 - - 10 300 - 
Тепловые сети 
А1 Реконструкция 

изношенных 
сетей 

Повышение 
надежности 

теплоснабжения, 
снижение уровня 

затрат на 
эксплуатацию, 

снижение потерь 

1 515 - 1 515 - - 

А2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

624 - 624 - - 

А3 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

601 - 601 - - 

А4 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 115 - 1 115 - - 

В1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

9 811 - 9 811 - - 

В2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

1 904 - 1 904 - - 

С1 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

2 044 - 2 044 - - 

С2 Реконструкция 
изношенных 
сетей 

352 - 352 - - 

Всего по тепловым сетям 17 965 - 17 965 - - 
Всего по второму варианту 28 265 - 17 965 10 300 - 
 
 При расчете величины инвестиций необходимых для строительства и реконструкции 
котельных были взяты цены из прайс-листов изготовителей, а также использованы материалы по 
укрупненным нормативам цены строительства НЦС-2012. 
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Раздел 9. Решение о выборе единой теплоснабжающей организации. 

 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №19 – 

ФЗ «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». Решение по установлению 

единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации.  

Порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

– статус единой теплоснабжающей организации присваивается органам местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 

теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения; 

– в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации определяется границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

– размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет 

на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 
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балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации; 

– в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

– осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящий время на территории муниципального образования Гавриловское 

действует только одна теплоснабжающая организация: ООО «Феникс». На балансе у 

организации находится единственная котельная в д. Гавриловка и все тепловые сети, а 

также котельная в д. Беркуты. Организация имеет необходимый квалифицированный 

персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации котельной и тепловых сетей. 

Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта 

тепловых сетей. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

муниципального образования Гавриловское ООО «Феникс». 


