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Определения 

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 

систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям, на собственные и хозяйственные нужды. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 

равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 

объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по 

причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие 

рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.). 

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. 

Элемент территориального деления – территория поселения, городского 

округа или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц. 

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, 

городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
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теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения. 

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 

энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 

станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе 

водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием 

природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия 

земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, 

биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии 

растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного 

сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и 

потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных 

разработках. 
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Введение 

Объектом обследования является система теплоснабжения 

централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Междуречье Кольского района Мурманской области (далее по 

тексту – сельское поселение Междуречье). 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения сельского поселения Междуречье, по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная 

программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию 

и единую техническую политику перспективного развития системы 

теплоснабжения Муниципального образования. 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса 

на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, 

определённый Генеральным планом муниципального образования сельское 

поселение Междуречье Кольского района Мурманской области. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры 

топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников 

тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности и экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 
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Основой для разработки и реализации Схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского 

района Мурманской области на период с 2015 по 2030 год, является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 

23). Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских 

округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой 

энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом 

№ 58 от 16 октября 2015 года «на выполнение работ по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Междуречье 

Кольского района Мурманской области на период до 2030 года» между ООО 

«Янэнерго» и Администрацией сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области. 

При разработке Схемы теплоснабжения использовались «Требования к 

схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», 

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также 

результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки 

энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные администрацией муниципального сельское 

поселение Междуречье Кольского района Мурманской области и 

ресурсоснабжающей организацией. 
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Общие сведения о поселении 

Сельское поселение Междуречье — муниципальное образование. 

Территория сельского поселения входит в состав территории 

муниципального образования Кольский район, Мурманской области, Россия. 

Административным центром сельского поселения, является поселок 

Междуречье. 

В составе сельского поселения четыре населенных пункта: поселок 

Междуречье (административный центр) село Минькино, поселки Мишуково 

и Килпъявр. 

Площадь территории 930 561 кв.км. Расстояние до административного 

центра области г. Мурманска — 36 км, до административного центра района 

г. Колы — 24 км. 

31 октября 2016 года в состав сельского поселения Междуречье будут 

включены н.п. Ретинское и село Белокаменка. 

Население сельского поселения на 01.04.2015 составляет 2 183 человек 

(по состоянию на 01.01.2016 г.). 

Сельское поселение Междуречье граничит: на западе и юго-западе с 

МО «Сельское поселение Тулома», на севере – МО «Сельское поселение 

Ура-Губа», на северо-востоке – ЗАТО Полярный и ЗАТО Североморск, на 

востоке - г. Мурманск, на юге – МО «Городское поселение Кола» и МО 

«Городское поселение Мурмаши». 

Расположение сельского поселения Междуречье Кольского района 

Мурманской области представлено на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_%28%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Рисунок 1. Расположение сельского поселения Междуречье 

Кольского района Мурманской области.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

муниципального образования 

 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, 

жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам 

На расчетный срок до 2031 года, на территории сельского поселения 

Междуречье не предусматривается прирост площади строительных фондов. 

 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением 

по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее 

водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и 

в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому 

строительству централизованных источников тепловой энергии на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

На расчетный срок в сельском поселении перспективного строительства 

не планируется. Однако, потребление тепловой энергии в н.п. Килпъявр 

изменится за счет подключения существующих зданий к централизованной 

системе теплоснабжения (котельная № 101). 

В таблице 1.2.1. представлен ориентировочный расчетный расход тепла 

перспективными абонентами на территории н.п. Килпъявр. 

Таблица 1.2.1. 

Перспективные потребители тепловой энергии. 

Котельная Объект, адрес 
Нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

Котельная № 101 

н.п. Килпъявр 

Солдатская столовая 0,101 0 0,101 

Баня 0,028 0 0,028 
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Котельная Объект, адрес 
Нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

Казарма под склад 0,039 0 0,039 

Казарма 0,050 0 0,050 

Штаб 0,039 0 0,039 

Гараж, склад 0,037 0 0,037 

Склад 0,035 0 0,035 

Склад 0,049 0 0,049 

Чайная 0,031 0 0,031 

ж.д. 2 0,119 0 0,119 

ул. Бочкова, 2 0,046 0 0,046 

ул. Бочкова, 4 0,049 0 0,049 

ул. Бочкова, 6 0,049 0 0,049 

ул. Сафонова, 10 0,048 0 0,048 

ул. Сафонова, 12 0,048 0 0,048 

ул. Бочкова, 8 0,049 0 0,049 

ул. Сафонова, 6 0,049 0 0,049 

ул. Сафонова, 9 0,071 0 0,071 

ул. Сафонова, 7 0,071 0 0,071 

ул. Бочкова, 5 0,049 0 0,049 

ул. Сафонова, 3 0,049 0 0,049 

ул. Бочкова, 11 0,077 0 0,077 

Детский сад 0,039 0 0,039 

Детский сад 0,018 0 0,018 

ДУ, магазин 0,062 0 0,062 

Школа под мастерские 0,073 0 0,073 

Общежитие 0,136 0 0,136 

ж.д. 4 0,081 0 0,081 

ул. Сафонова, 4 0,081 0 0,081 

ул. Сафонова, 2 0,084 0 0,084 

ж.д. 7 0,037 0 0,037 

Бар 0,037 0 0,037 

Больница 0,158 0 0,158 

Приемник 0,038 0 0,038 

Общежитие 0,036 0 0,036 

Итого:  2,062 0 2,062 
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1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными 

объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения 

технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и 

пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к 

новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

Прирост объемов потребления тепловой энергии в производственных 

зонах, на расчетный срок до 2031 года, не предусматривается. 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия 

каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, 

реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе; описание существующих и 

перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в 

течение отопительного сезона) зонами действия 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с 

применением программного комплекса Zulu 7.0 исходя из тепловой 

мощности котельных и превышения нормативных потерь на передачу 

тепловой энергии потребителю. 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной н.п. Междуречье 

составляет 405,7 м (рисунок 2.1.1.). 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной с. Минькино 

составляет 214,1 м (рисунок 2.1.2.). 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 101 н.п. Килпъявр 

составляет 440,3 м (рисунок 2.1.3.). 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 228 н.п. Килпъявр 

составляет 151,6 м (рисунок 2.1.4.). 
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Рисунок 2.1.1. Радиус эффективного теплоснабжения котельной 

н.п. Междуречье. 

 

Рисунок 2.1.2. Радиус эффективного теплоснабжения 

котельной с. Минькино. 
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Рисунок 2.1.3. Радиус эффективного теплоснабжения 

котельной № 101 н.п. Килпъявр. 

 

Рисунок 2.1.4. Радиус эффективного теплоснабжения 

котельной № 228 н.п. Килпъявр. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Организация индивидуального теплоснабжения данной схемой не 

предусматривается. 

 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с 

выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами 

действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

Общий перспективный баланс тепловой мощности источников 

тепловой энергии сельского поселения Междуречье представлен в таблице 

2.3.1.
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Таблица 2.3.1. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Примечание: 

В период с 2020 по2031 год предусматривается строительство новой котельной для теплоснабжения н.п. Междуречье. 

В период с 2016 по2020 год предусматривается прирост подключенной нагрузки на котельную № 101 н.п. Килпъявр. 

В период с 2020 по2031 год предусматривается полная замена оборудования на котельной № 101 н.п. Килпъявр, с уменьшением установленной мощности. 

В период с 2025 по 2031 год предусматривается перевод МКД н.п. Килпъявр на автономные источники теплоснабжения. 

Источник тепловой энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв (+)/ 

Дефицит (-), 

Гкал/ч 

Период 

Котельная н.п. Междуречье 

(существующая) 
8,600 0,048 8,552 2,381 0,226 2,607 5,945 2016-2020 год 

Котельная н.п. Междуречье 

(новая БМК) 
4,299 0,024 4,275 2,381 0,167 2,548 1,727 2020-2031 год 

Котельная с. Минькино 0,877 0,023 0,854 0,662 0,046 0,708 0,146 2016-2031 год 

Котельная № 101 н.п. Килпъявр 
13,150 0,028 13,122 4,000 0,212 4,212 8,912 2016-2020 год 

5,821 0,026 5,795 2,612 0,183 2,795 3,000 2025-2031 год 

Автономная котельная № 1 

(ул. Небольсина, 6) 
0,340 0,002 0,338 0,176 - 0,176 0,162 2025-2031 год 

Автономная котельная № 2 

(ул. Небольсина, 8) 
0,600 0,004 0,596 0,356 - 0,356 0,240 2025-2031 год 

Автономная котельная № 3 

(ул. Небольсина, 13) 
0,520 0,003 0,517 0,260 - 0,260 0,257 2025-2031 год 

Автономная котельная № 4 

(ул. Небольсина, 15) 
0,520 0,003 0,517 0,262 - 0,262 0,255 2025-2031 год 

Автономная котельная № 5 

(ул. Сафонова, 16) 
0,600 0,003 0,597 0,328 - 0,328 0,269 2025-2031 год 

Котельная № 228 н.п. Килпъявр 3,140 0,003 3,137 0,286 0,020 0,306 2,831 2016-2031 год 
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2.4. Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в 

существующей и перспективной зоне действия индивидуального 

теплоснабжения с отражением тепловой мощности индивидуальных 

источников тепловой энергии, необходимой для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки, на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода 

Организация индивидуального теплоснабжения данной схемой не 

предусматривается. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

 

3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Перспективный расчетный баланс производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, на 

централизованных источниках тепловой энергии сельского поселения 

Междуречье, представлены в таблице 3.1.1. 

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при 

возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке 

магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки 

тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет 

использования существующих баков аккумуляторов.  

В соответствии с п. 6.17, СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», для 

открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и 

недеаэрированной водой. Расход, которой принимается в количестве 2 % 

объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для 

открытых систем теплоснабжения.  
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Таблица 3.1.1. 

Расчет перспективных балансов производительности ВПУ (к 2031 году). 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объём 

тепловых 

сетей, м3 

Объём систем 

теплопотреблени

я, м3 

Общий объём 

системы 

теплоснабжения, 

м3 

Производство 

теплоносителя, 

тыс. м3 

Расход 

теплоносителя 

на 

хозяйственные 

нужды, тыс. м3 

Отпуск 

теплоносителя 

в сеть, тыс. м3 

Подпитка тепловой сети, тыс. м3/год 
Аварийная 

подпитка 

тепловой 

сети, м3 

Объем 

возвращенного 

теплоносителя, 

тыс. м3 

Нормативные 

утечки 

теплоносителя 

Сверхнормативные 

утечки 

теплоносителя 

Всего 

Котельная н.п. 

Междуречье 

(новая БМК) 

43,56 37 80 3,98 0,199 3,78 1,33 - 1,326 1,61 2,45 

Котельная 

с. Минькино 
2,55 10 13 0,62 0,031 0,59 0,21 - 0,208 0,25 0,38 

Котельная № 101 
н.п. Килпъявр 

22,04 51 73 3,61 0,181 3,43 1,20 - 1,204 1,46 2,23 

Котельная № 228 

н.п. Килпъявр 
1,81 5 7 0,37 0,018 0,35 0,12 - 0,122 0,15 0,23 
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3.2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения 

Перспективные расчетные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения представлены в таблице 3.1.1. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 

осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии на 

основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

Прирост тепловой нагрузки ожидается только в н.п. Килпъявр, за счет 

подключения существующих заброшенных зданий к существующей 

котельной № 101. 

До 2020 года, схемой теплоснабжения предусматривается перевод 

МКД н.п. Килпъявр на автономные источники теплоснабжения. 

В качестве автономных источников теплоснабжения рекомендуется 

установка крышных котельных в МКД. 

Преимущества автономных систем теплоснабжения заключаются в 

следующем:  

· отсутствие дорогостоящих наружных тепловых сетей; 

· возможность быстрой реализации монтажа и запуска в работу 

систем отопления и горячего водоснабжения; 

· низкие первоначальные затраты; 

· сокращение расхода топлива за счет местного регулирования 

отпуска тепла и отсутствие потерь в тепловых сетях. 

 

Электрическая котельная в н.п. Междуречье не вырабатывает нужных 

параметров, исчерпала свой ресурс и её эксплуатация является 
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нецелесообразной. В связи с этим, предусматривается строительство новой 

блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт, работающей на газе. 

Котельную предлагается поставить рядом с существующей и 

переключить на нее всех потребителей; действующую котельную 

законсервировать. 

Основные преимущества модульной котельной: 

• Индивидуальный проект модульной котельной - изготовление 

блочно-модульной котельной необходимой мощности для отопления и 

горячего водоснабжения конкретного объекта; 

• Позволяет не зависеть от сезонного отключения отопления, 

снизить затраты на потребляемую тепловую энергию, исключить риск 

перебоя теплоснабжения из-за аварий в сетях, а также повысить качество 

параметров потребляемого тепла и горячей воды; 

• Не требует постоянного присутствия оператора. Оборудование 

котельной работает в автоматическом режиме, датчики в котельной 

постоянно контролируют температуру; 

• Размеры и конструкция модульных котельных предусматривают 

возможность простого перемещения и транспортировки железнодорожным и 

автомобильным транспортом; 

Оперативность ввода в эксплуатацию, низкая себестоимость и 

экономически выгодное содержание. 

Блочно-модульная котельная поставляется транспортабельными блок-

модулями максимальной заводской готовности. Оборудование котельной 

установлено и обвязано в пределах каждого модуля. При этом оборудование 

и коммуникации не демонтируют, это позволяет сразу смонтировать 

котельную и приступать к эксплуатации. 

На месте монтажа блоки модульной котельной стыкуются в одно 

здание с помощью болтовых соединений, стыкуются трубопроводы, 

электрика и разъемы комплекта контрольно-измерительных приборов и 
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автоматики. Производится установка дымовой трубы и газоходов, 

подводятся коммуникации. 

Подборка оборудования и компоновка новых источников 

теплоснабжения производятся при разработке проектно-сметной 

документации. 

 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 

энергии 

Прирост тепловой нагрузки ожидается только в н.п. Килпъявр, за счет 

подключения существующих заброшенных зданий к существующей 

котельной № 101. 

Схемой теплоснабжения предусматривается модернизация котельных 

н.п. Килпъявр: замена основного, теплообменного оборудования, установка 

резервного источника электропитания, установка ХВП, реконструкция 

мазутно-насосного хозяйства и реконструкция здания котельных. 

До 2020 года предусматривается перевод МКД н.п. Килпъявр на 

автономные источники теплоснабжения. Потребление подключенной 

тепловой нагрузки снизится. В связи с этим рекомендуется снижение 

установленной мощности, в связи высоким % резерва.  

Рекомендуется установка основного котельного оборудования общей 

мощностью 5 Мвт (4, 299 Гкал). 

Также необходима установка приборов учета на всех котельных, кроме 

котельной с. Минькино и у всех потребителей, за исключением МКД н.п. 

Междуречье. 
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4.3. Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

На расчетный срок до 2031 года на существующих и планируемых к 

строительству источниках тепловой энергии, расположенных на территории 

сельского поселения Междуречье, для обеспечения бесперебойной работы 

оборудования котельного хозяйства необходимо проводить планово-

предупредительные, а также ремонтно-аварийно – восстановительные работы 

основного и вспомогательного оборудования котельной. 

 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из 

эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

на территории сельского поселения Междуречье, отсутствуют. 

Электрическая котельная в н.п. Междуречье не вырабатывает нужных 

параметров, исчерпала свой ресурс и её эксплуатация является 

нецелесообразной.  

 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для 

каждого этапа 

Переоборудование котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не требуется. 
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4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 

и расширяемых зонах действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы 

для каждого этапа, в том числе график перевода 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии на территории сельского поселения Междуречье отсутствуют. 

 

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 

тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 

между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

В период с 2020 по 2031 год, предусматривается строительство новой 

блочно-модульной котельной,(5 МВт), взамен существующей котельной на 

территории н.п. Междуречье. 

Котельную предлагается поставить рядом с существующей и 

переключить на нее всех потребителей; действующую котельную 

законсервировать. 

 

4.8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой 

стоимости и больших сроков окупаемости. 

 

4.9. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в 

том числе с использованием возобновляемых источников энергии 

В качестве основного топлива на новом источнике тепловой энергии н.п. 

Междуречье будет использоваться природный газ. 



Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Междуречье 

Кольского района Мурманской области на 2016-2031 гг. 

(Актуализированная редакция) 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 29 

Основное топливо на котельных с. Минькино и н.п. Килпъявр не изменится: 

 основное топливо на котельной с. Миньктно – дизель; 

 основное топливо на котельной № 101 н.п. Килпъявр – мазут; 

 основное топливо на котельной № 228 н.п. Килпъявр – мазут. 

На всех автономных источниках тепловой энергии в качестве основного 

рекомендуется использовать природный газ. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

Обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и 

оптимизации гидравлических режимов работы проектируемых и 

существующих тепловых сетей, в соответствии со сложившейся системой 

теплоснабжения, проектом Генерального плана определено, как цель 

разработки Схемы теплоснабжения сельского поселения. 

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых 

сетей были приняты материалы проекта Генерального плана сельского 

поселения Междуречье, материалы целевых программ и стратегий на 

краткосрочную перспективу. 

В процессе выполнения Схемы рассматривались принципиальные 

предложения по ресурсному обеспечению расширяемых территорий от систем 

теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий. 

 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности. 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 

резервов) не требуется. 
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5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

На расчетный срок в сельском поселении Междуречье не планируется 

перспективного строительства.  

К котельной № 101 н.п. Килпъявр будут подключаться ранее 

заброшенные здания, к которым уже проложены трубопроводы, но 

необходима их реконструкция из-за высокого износа. Реконструкцию 

предлагается провести с использованием подземной канальной прокладки и 

современной ППУ изоляции для повышения срока службы и надежности 

тепловых сетей.  

Характеристики тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки от котельной №101 представлены в таблице 

5.2.1. 

Таблица 5.2.1. 

Характеристики тепловых сетей до перспективных потребителей 

котельной № 101 н.п. Килпъявр. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Отопление 

Уз7 
Солдатская 

столовая 
2 0,05 0,05 

Подземная 

канальная 

Уз7 Уз8 55 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз8 Баня 40 0,032 0,032 
Подземная 

канальная 

Уз8 Казарма под склад 20 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Котельная №101 ТК-1а 11 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

ТК-2а ТК-3а 10 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

ТК-3а Уз1 26 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

Уз1 Уз3 143 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

ТК-7а Казарма 11 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-7а Штаб 8 0,05 0,05 Подземная 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Отопление 

канальная 

ТК-7а Уз4 22 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

Уз4 тк-8а 33 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-8а Гараж, склад 41 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз4 ТК-9а 20 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-9а Склад 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз1 Уз2 32 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

Уз2 Склад 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз2 ТК-4а 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-4а ТК-5а 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-5а тк-6а 36 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-6а Чайная 25 0,025 0,025 
Подземная 

канальная 

Уз6 Уз7 173 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК-21 ТК-26 57 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-26 ТК-27 18 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-27 ТК-28 40 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-26 ТК-29 16 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-29 ТК-30 43 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-21 ТК-24 15 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-24 ТК-25 40 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-6 ж.д. инв.№203 20 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-9 ТК-10 55 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

Уз11 ж.д. инв.№24 10 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-24 ж.д. инв.№16 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-25 ж.д. инв.№15 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-22 ж.д. инв.№17 7 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-23 ж.д. инв.№90 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-30 ж.д. инв.№91 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-29 ж.д. инв.№107 6 0,05 0,05 Подземная 



Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Междуречье 

Кольского района Мурманской области на 2016-2031 гг. 

(Актуализированная редакция) 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 33 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Отопление 

канальная 

ТК-27 ж.д. инв.№92 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-28 ж.д. инв.№108 6 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-26 ж.д. инв.№144 40 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-13 Детский сад 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-13 Детский сад 28 0,032 0,032 
Подземная 

канальная 

ТК-15 ДУ, магазин 10 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-14 
Школа под 

мастерские 
30 0,05 0,05 

Подземная 

канальная 

Уз9 Общежитие 10 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-7 ж.д. инв.№120 25 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-8 ж.д. инв.№151 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-8 ж.д. инв.№121 22 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-9 ж.д. инв. 12 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-10 ж.д. инв.№275 37 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-10 Больница 12 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

Уз10 ТК-9 20 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-3 ж.д. инв.№49 12 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-4 ж.д. инв.№45 18 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-1а ТК-2а 65 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

Уз3 ТК-7а 106 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

Уз10 ТК25 60  0,1 0,1 
Подземная 

канальная  

ТК9 ТК28 93 0,1 0,1 
Подземная 

канальная  

ИТОГО: 

Отопление 

(в 2-х трубном 

исполнении) 

1701    
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5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения, не требуются. 

 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим 

При консервировании существующей котельной в н.п. Междуречье 

необходимо переключение магистральной ветки от ТК2 на новую блочно-

модульную котельную. Характеристика нового участка тепловой сети 

представлена в таблице 5.4.1., и на рисунке 5.4.1. 

 

Рисунок 5.4.1. Переключение нагрузок на новую блочно-модульную 

котельную в н.п. Междуречье.
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Таблица 5.4.1. 

Характеристика новых тепловых сетей на территории н.п. Междуречье. 

 

 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах и в 

ближайшее время необходима реконструкция всех трубопроводов отопления и 

ГВС. 

Перечень участков подлежащих реконструкции представлен в таблицах 

5.5.1.-5.5.3. 

Для обеспечения нормативной надежности предлагается строительство 

новых тепловых сетей до перспективных потребителей на территории н.п. 

Междуречье, с учетом закольцовки системы теплоснабжения. 

В н.п. Междуречье необходима реконструкция тепловых сетей 

отопления с увеличением диаметра трубопроводов, в связи с низкой 

пропускной способностью, а в н.п. Килпъявр от котельной №101 – в связи с 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Новая БМК ТК2 75 (от) 0,3 0,3 
Подземная 

канальная  
ППУ 

Новая БМК ТК2 75 (ГВС) 0,25 0,125 
Подземная 

канальная  
ППУ 

ИТОГО: 

Отопление 

(в 4-х трубном 

исполнении) 

75     
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подключением новых потребителей. Характеристика тепловых сетей 

представлена в таблицах 5.5.4.-5.5.5. 

Таблица 5.5.1. 

Тепловые сети от котельной н.п. Междуречье, подлежащие замене. 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Отопление 

ТК2 ТК5 40 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ТК6 ж.д №11 52 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ТК6 Клуб 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК5 ТК6 60 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

Уз1 ТК3 15 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

ТК3 ж.д №2 7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК3 ТК4 35 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

ТК4 ж.д №1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК4 Муз. школа 6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз1 Уз2 54 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

Уз2 ТК7 9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

ТК7 ТК8 55 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 ж.д №3 10 0,065 0,065 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 ж.д №4 32 0,065 0,065 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 Детский сад 100 0,065 0,065 
Подземная 

бесканальная 

Уз2 Уз3 48 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

Уз3 ТК9 14 0,065 0,065 
Подземная 

бесканальная 

Уз3 ТК10 74 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

ТК10 Школа 48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

Уз4 ж.д №5 20 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

Уз5 ж.д №7 53 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Уз7 ж.д №9 1 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

Уз7 ж.д №10 10 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

Уз6 ж.д №8 1 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

ТК9 ЖЭУ 9 0,065 0,065 
Подземная 

бесканальная 

ТК5 ТК4 30,72 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 

Горячее водоснабжение 

ТК2 ТК5 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

ТК6 ж.д №11 52 0,07 0,07 
Подземная 

бесканальная 

ТК6 Клуб 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК5 ТК6 60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

ТК3 Уз1 15 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ТК3 ж.д №2 7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК4 ТК3 35 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ТК4 ж.д №1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК4 Муз. школа 6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз1 Уз2 54 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

Уз2 ТК7 9 0,07 0,07 
Подземная 

бесканальная 

ТК7 ТК8 55 0,07 0,07 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 ж.д №3 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 ж.д №4 32 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК8 Детский сад 100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз2 Уз3 48 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

Уз3 ТК9 14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз3 ТК10 74 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ТК10 Школа 48 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

ТК10 Уз4 52 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

Уз4 ж.д №5 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз4 Уз5 71 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

Уз5 ж.д №7 53 0,05 0,05 Подземная 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

бесканальная 

Уз5 Уз6 70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 

Уз6 Уз7 69,7 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

Уз7 ж.д №9 1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз7 ж.д №10 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Уз6 ж.д №8 1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК9 ЖЭУ 9 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

ТК5 ТК4 30,9 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 

ИТОГО: 

Отопление (в 2-х 

трубном 

исполнении) 

803,72 
   

ГВС (в 2-х трубном 

исполнении) 
1066,6    

 

Таблица 5.5.2. 

Тепловые сети от котельной № 101 н.п. Килпъявр, подлежащие замене. 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Отопление 

ТК-21 ТК-22 18 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-22 ТК-23 40 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-12 ТК-13 25 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

ТК-13 ТК-14 50 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

ТК-15 ТК-16 35 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

ТК-16 ТК-17 20 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК-16 Уз10 120 0,1 0,1 Надземная 

ТК-17 Уз5 20 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК-14 ТК-15 21 0,2 0,2 
Подземная 

канальная 

Уз10 ГДО 2 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

тк-23 Уз 26,43 0,05 0,05 Надземная 

тк-6 Летная столовая 15 0,065 0,065 
Подземная 

канальная 

тк-17 Уз 65 0,07 0,07 
Подземная 

канальная 

Уз Мастерские 2 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз ТК-18 45 0,07 0,07 Подземная 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

канальная 

тк-18 Школа 5 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

Уз ул. Бочкова, 3 7,3 0,05 0,05 Подвальная 

Горячее водоснабжение 

Котельная 

№101 
ТК1 46 0,05 0 

Подземная 

канальная 

ТК1 
Банно-прачечный 

комбинат 
20 0,05 0 

Подземная 

канальная 

ТК1 Летная столовая 76 0,05 0 
Подземная 

канальная 

ИТОГО: 

Отопление 

(в 2-х трубном 

исполнении) 

516,73    

ГВС (в 2-х трубном 

исполнении) 
142    

 

Таблица 5.5.3. 

Тепловые сети от котельной № 228 н.п. Килпъявр, подлежащие замене. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Отопление 

Котельная №228 ТК-1 10,45 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ТК-1 Казарма под штаб  60,19 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-2 ТК-3 26,52 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-3 Казарма под клуб 26,37 0,05 0,05 
Подземная 

канальная 

ТК-3 ТК-4 42 0,1 0,1 
Подземная 

канальная 

ТК-4 Казарма 70 0,08 0,08 
Подземная 

канальная 

ТК-1 ТК-2 12,11 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 

ИТОГО: 

Отопление 

(в 2-х трубном 

исполнении) 

247,64 
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Таблица 5.5.4. 

Реконструкция тепловых сетей отопления с увеличением диаметра 

в н.п. Междуречье. 

 

Таблица 5.5.5. 

Реконструкция тепловых сетей отопления с увеличением диаметра 

от котельной № 101 в н.п. Килпъявр. 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Отопление 

Котельная 

№101 
Уз 33 0,3 0,3 

Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-2 Уз6 10 0,3 0,3 Надземная ППУ 

Уз6 ТК-3 18 0,3 0,3 Надземная ППУ 

ТК-3 ТК-4 46 0,3 0,3 Надземная ППУ 

ТК-4 ТК-11 20 0,3 0,3 Надземная ППУ 

ТК-11 Уз11 30 0,3 0,3 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Уз11 ТК-12 52 0,3 0,3 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-12 ТК-19 20 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-19 ТК-20 45 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-20 ТК-21 24 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-4 ТК-5 60 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-5 ТК-6 11 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-6 Уз9 21 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-7 ТК-8 46 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Отопление 

Уз6 Уз7 69,7 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
ППУ 

ТК10 Уз4 52 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
ППУ 

Уз4 Уз5 71 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
ППУ 

Уз5 Уз6 70 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
ППУ 

ИТОГО: 

Отопление 

(в 2-х трубном 

исполнении) 

262,7     
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Отопление 

ТК-8 Уз10 145 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Уз9 ТК-7 70 0,15 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК-1 ТК-2 35 0,3 0,3 Надземная ППУ 

УЗ ТК-1 16,22 0,3 0,3 Надземная ППУ 

ИТОГО: 

Отопление 

(в 2-х трубном 

исполнении) 

702,22     
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

В качестве основного топлива на новом источнике тепловой энергии н.п. 

Междуречье будет использоваться газ. Перспективных приростов тепловой 

нагрузки не планируется. Объем потребления топлива ориентировочно 

составит 1140 т.н.т./год. 

Ориентировочный расход газа автономных источников в МКД н.п. 

Килпъявр составит: 

- на автономной котельной № 1 (ул. Небольсина,6) – 57,00 т.н.т. /год. 

- на автономной котельной № 2 (ул. Небольсина,8) – 115,00 т.н.т. /год. 

- на автономной котельной № 3 (ул. Небольсина,13) – 84,00 т.н.т. /год. 

- на автономной котельной № 4 (ул. Небольсина,15) – 85,00 т.н.т. /год. 

- на автономной котельной № 5 (ул. Сафонова,16) – 106,00 т.н.т. /год. 

В с. Минькино перспективных приростов тепловой нагрузки не 

планируется, в результате чего расход топлива к расчетному сроку 

существенно не изменится. Количество использованного основного топлива 

(природный газ) составит 225,56 т.н.т. /год. 

В н.п. Килпъявр планируется подключение потребителей, в результате 

чего потребление мазута увеличится. Данные о фактическом потреблении 

топлива не предоставлены. 

Ориентировочный расход мазута на котельной № 101 н.п. Килпъявр (к 

2031 году) составит: 822,00 т.н.т. /год. 

Ориентировочный расход мазута на котельной № 228 н.п. Килпъявр (к 

2031 году) составит: 83,00 т.н.т. /год. 

Экономия потребления топлива достигается за счет оптимизации работы 

теплофикационного оборудования, реконструкции топливного хозяйства и 

замены ветхих сетей, а, следовательно, уменьшения потерь тепловой энергии. 

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива 

представлены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива 

источников тепловой энергии к 2030 году. 

Источник тепловой энергии Вид топлива 

Расход 

натурального 

топлива, 

т.н.т./год 

Средний часовой 

расход 

натурального 

топлива, 

т.н.т./час 

Максимальный 

часовой расход 

натурального 

топлива, 

т.н.т./час 

Котельная н.п. Междуречье 

(существующая) 
Вывод из эксплуатации 

Котельная н.п. Междуречъе 

(новая БМК) 
природный газ 1140,00 3,12 3,87 

Котельная с. Минькино природный газ 225,56 0,62 0,77 

Котельная № 101 н.п. Килпъявр мазут 822,00 2,25 2,79 

Автономная котельная № 1 

(ул. Небольсина, 6) 
природный газ 57,00 0,16 0,19 

Автономная котельная № 2 

(ул. Небольсина, 8) 
природный газ 115,00 0,32 0,39 

Автономная котельная № 3 

(ул. Небольсина, 13) 
природный газ 84,00 0,23 0,29 

Автономная котельная № 4 

(ул. Небольсина, 15) 
природный газ 85,00 0,23 0,29 

Автономная котельная № 5 

(ул. Сафонова, 16) 
природный газ 106,00 0,29 0,36 

Котельная № 228 н.п. Килпъявр мазут 83,00 0,23 0,28 

 

На расчетный срок до 2031 года, на всех источниках тепловой энергии 

сельского поселения Междуречье рекомендуется организовать резервное 

топливное хозяйство. В качестве резервного топлива рекомендуется 

использовать дизель. 

Необходимый годовой объем запаса резервного топлива на источниках 

тепловой энергии представлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Перспективный запас аварийного и резервного топлива. 

 

 

Источник тепловой 

энергии 

Нормативный 

неснижаемый запас 

топлива (ННЗТ), т н.т. 

Нормативный 

эксплуатационный запас 

топлива (НЭЗТ), т н.т. 

Общий нормативный 

запас топлива 

(ОНЗТ), т н.т. 

Котельная 

н.п. Междуречье 

(новая БМК) 

0,23 1,30 1,53 

Котельная 

с. Минькино 
0,05 0,26 0,30 

Котельная № 101 

н.п. Килпъявр 
0,23 1,34 1,57 

Котельная № 228 

н.п. Килпъявр 
0,02 0,13 0,16 
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Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе  

Глава «Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на каждом этапе» разработана в соответствии с 

требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы:  

- выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского 

поселение Междуречье. 

Инвестиции в строительство, модернизацию разбиваются равномерно на 

15 лет с целью обеспечения возможности определить инвестиционную 

составляющую, в случае включения капитальных затрат в тариф. 

В расчётах объёмов капитальных вложений в строительство и 

модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены: 

• стоимость доставки; 

• стоимость строительно-монтажных работ (СМР); 

• стоимость работ по шеф-монтажу; 

• стоимость пуско-наладочных работ (ПНР). 
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Таблица 7.1.1. 

Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости 

мероприятий 

 

Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования 

источника, на рассматриваемую перспективу увеличится. 

 

В таблице 7.1.2. представлены финансовые потребности в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на территории сельского поселения Междуречье. 

Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 107,4 

2014 г. 107,4 

2015 г. 106,7 

2016 г.  107,3 

2017 г. 106,8 

2018 г. 106,4 

2019 г. 105,3 

2020 г. 104,6 

2021-2025 г. 103,9 

2026-2030 г. 102,3 
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Таблица 7.1.2. 

Финансовые потребности в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на территории сельского поселения Междуречье. 

№ п/п Источник тепловой энергии Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

1 

Котельная н.п. Междуречье 

Котельная № 101 н.п. Килпъявр 

Котельная № 228 н.п. Килпъявр 

Организация учета отпуска тепла с котлоагрегатов и на выходе из котельных с устройством АСКУЭ 1 компл. 6 200,00 

2016 год Всего (в ценах 2015 г.):  6 200,00 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2016 г.):  6 653,00 

2 
Котельная н.п. Междуречье 

(новая БМК) 

Установка новой блочно- модульной газовой котельной (4,299 Гкал) 1 котельная 30 093,00 

к 2020 году 

-ПИР и ПСД  5 747,76 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость строительных работ по устройству фундамента  475,96 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  3 009,30 

-Стоимость монтажных работ  902,79 

-Стоимость пуско-наладочных работ  2 106,51 

Всего (в ценах 2015 г.):  42 394,32 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора:  56 935,00 

3 Котельная № 101 н.п. Килпъявр 

Реконструкция котельной с заменой существующего оборудования, установкой резервного источника 

электропитания, установкой ХВП, реконструкцией мазуто-насосного хозяйства и реконструкция здания 

котельной, строительство РТХ (резервного топливного хозяйства) 

1 котельная 45 747,00 

к 2025 году 

-ПИР и ПСД  7 782,68 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  4 074,70 

-Стоимость монтажных работ  1 222,41 

-Стоимость пуско-наладочных работ  2 852,29 

Всего (в ценах 2015 г.):  61 679,08 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г.):  100 297,00 

4 
Автономная котельная № 1 

(ул. Небольсина,6) 

Установка новой блочно- модульной газовой котельной (0,340 Гкал)  2 380,00 

к 2025 году 

-ПИР и ПСД  454,58 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  238,00 

-Стоимость монтажных работ  71,40 

-Стоимость пуско-наладочных работ  166,60 

Всего (в ценах 2015 г.):  3 369,58 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г.):  5 479,00 

5 
Автономная котельная № 2 

(ул. Небольсина,8) 

Установка новой блочно- модульной газовой котельной (0,600 Гкал )  4 200,00 

к 2025 году 

-ПИР и ПСД  802,20 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  420,00 

-Стоимость монтажных работ  126,00 

-Стоимость пуско-наладочных работ  294,00 

Всего (в ценах 2015 г.):  5 901,20 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г.):  9 596,00 

6 
Автономная котельная № 3 

(ул. Небольсина,13) 

Установка новой блочно- модульной газовой котельной (0,520 Гкал )  3 640,00 

к 2025 году 

-ПИР и ПСД  695,24 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  364,00 

-Стоимость монтажных работ  109,20 

-Стоимость пуско-наладочных работ  254,80 

Всего (в ценах 2015 г.):  5 122,24 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г.):  8 329,00 

7 Автономная котельная № 4 Установка новой блочно- модульной газовой котельной (0,520 Гкал )  3 640,00  
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№ п/п Источник тепловой энергии Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

(ул. Небольсина,15) -ПИР и ПСД  695,24 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  364,00 

-Стоимость монтажных работ  109,20 

-Стоимость пуско-наладочных работ  254,80 

Всего (в ценах 2015 г.):  5 122,24 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г.):  8 329,00 

8 
Автономная котельная № 5 

(ул. Сафонова,16) 

Установка новой блочно- модульной газовой котельной (0,600 Гкал)  4 200,00 

к 2025 году 

-ПИР и ПСД  802,20 

-Стоимость упаковки и ж/д погрузки  59,00 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  420,00 

-Стоимость монтажных работ  126,00 

-Стоимость пуско-наладочных работ  294,00 

Всего (в ценах 2015 г.):  5 901,20 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2025 г):  9 596,00 

9 Котельная № 228 н.п. Килпъявр 

Реконструкция котельной с заменой существующего оборудования, установкой резервного источника 

электропитания, установкой ХВП, реконструкцией мазуто-насосного хозяйства и реконструкция здания 

котельной, строительство РТХ (резервного топливного хозяйства) 

 26 980,00 

к 2020 году 

-ПИР и ПСД  4198,18 

-Стоимость услуг по шеф-монтажу  2198,00 

-Стоимость монтажных работ  659,40 

-Стоимость пуско-наладочных работ  1538,60 

Всего (в ценах 2015 г.):  35 574,18 

Итого сумма всех затрат на строительство новой котельной с учетом индекса-дефлятора (2020 г.):  57 847,00 

 ВСЕГО ЗАТРАТЫ:   263 061,00  

Примечание: Стоимость установки новых котельных представлена в базовой комплектации. 

Стоимость капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения сельского поселения Междуречье основана на сведениях о средних ценах на оборудование, 

находящихся в открытом доступе в сети Интернет, и при внедрении данных мероприятий подлежат уточнению. 
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1. 

Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. 

№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Условный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Протяженность 

тепловых 

сетей, м 

Затраты*, 

всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. без НДС (с 

учетом индекса-дефлятора) 

до 2020 г. до 2025 г. до 2031 г. 

1 
Строительство участков тепловой сети до перспективных 

потребителей котельной № 101 н.п. Килпъявр 

25 25 (от.) 126,53 174,00   

32 68 (от.) 344,15 474,00   

50 551 (от.) 5 591,00 7 702,00   

80 155 (от.) 2 137,53 2 945,00   

100 617 (от.) 8 790,32 12 110,00   

150 173 (от.) 3 458,98 4 765,00   

200 112 (от.) 2 494,24 3 436,00   

2 
Строительство нового участка тепловой сети до новой 

модульной котельной на территории н.п. Междуречье 

300 75 (от.) 2 363,70 

2 090,63 

3 256,00   

250 75 (гвс) 2 880,00   

3 
Замена существующих участков тепловой сети от 

котельной н.п. Междуречье 

50 33 (от.) 334,85 461,00   

65 165 (от.) 1 848,79 2 547,00   

80 85 (от.) 1 172,19 1 615,00   

100 112 (от.) 1 595,65 2 198,00   

125 152 (от.) 2 846,87 3 922,00   

200 256,72 (от.) 5 717,18 7 876,00   

50 283 (гвс) 2 756,74 3 798,00   

65 116 (гвс) 1 247,76 1 719,00   

80 117,7 (гвс) 1 558,22 2 147,00   

100 293 (гвс) 4 007,36 5 521,00   

125 256,9 (гвс) 4 619,13 6 364,00   

4 Замена существующих участков тепловой сети  от 50 42,73 (от.) 433,58  728,00  
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№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Условный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Протяженность 

тепловых 

сетей, м 

Затраты*, 

всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. без НДС (с 

учетом индекса-дефлятора) 

до 2020 г. до 2025 г. до 2031 г. 

котельной № 101 н.п. Килпъявр 65 125 (от.) 1 400,60  2 352,00  

100 178 (от.) 2 335,94  3 923,00  

150 40 (от.) 799,76  1 343,00  

200 131 (от.) 2 917,38  4 899,00  

50 142 (гвс) 1 383,24  2 323,00  

5 
Замена существующих участков тепловой сети  от 

котельной № 228 н.п. Килпъявр 

50 26,37 (от.) 256,87   502,00 

80 70 (от.) 926,72   1 812,00 

100 128,71 (от.) 1 760,37   3 441,00 

150 22,56 (от.) 433,02   847,00 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ: - - 67 749,00 75 910,00 15 568,00 6 602,00 

ИТОГО:    98 080,00 
*Примечание: стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в 

соответствии с НЦС 81-02-13-2014 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Финансовые потребности в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.2. 

Стоимость мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, в связи с 

изменением гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Условный 

диаметр 

трубопроводов, 

мм 

Протяженность 

тепловых 

сетей, м 

Затраты*, 

всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. без НДС (с 

учетом индекса-дефлятора) 

до 2020 г. до 2025 г. до 2031 г. 

1 
Реконструкция тепловых сетей от котельной н.п. 

Междуречье, с увеличением диаметра трубопроводов 

125 69,7 (от.) 1253,22  2 105,00  

150 70 (от.) 1343,60  2 256,00  

200 123 (от.) 2629,65  4 416,00  

2 
Реконструкция тепловых сетей от котельной № 101 н.п. 

Килпъявр, с увеличением диаметра трубопроводов 

150 442 (от.) 8837,40   17 276,00 

300 260,22 (от.) 8201,09   16 032,00 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ: - -   8 777,00 33 308,00 

ИТОГО:     42 085,00 
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Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации 

мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 

существующего источника тепловой энергии на территории сельского 

поселения Междуречье составит 263 061,00 тыс. руб. 

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, находящихся на территории 

сельского поселения Междуречье составит 140 165,00 тыс. руб. 

 

Общий объем инвестиций в развитие систем централизованного 

теплоснабжения сельского поселения Междуречье составит 403 226,00 

тыс. руб. 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 

РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением 

федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с 

населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления 

(далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории поселения лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 

месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 

проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 

сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
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В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 

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

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 

рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 
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рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 

наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 
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- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, 

указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

 

Процедура присвоения статуса ЕТО 

Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, 

предусмотренным Правилами. 

Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО 

на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на 

основании опросных листов. 

Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе 

схемы теплоснабжения. 

Размещение схемы теплоснабжения на сайте сельского поселения 

Междуречье. 

Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения 

заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО. 

Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО сельского 

поселения для его размещения в Схеме. 
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Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения сельского 

поселения Междуречье органами местного самоуправления. 

В данной схеме теплоснабжения была рассмотрена деятельность 

четырех организаций – МУП «Лавна», ООО «ПК «ЭлТехМонтаж», ООО 

«Теплонорд» и Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России). 

 

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации 

в сельском поселении Междуречье 

В настоящее время МУП «Лавна», ООО «ПК «ЭлТехМонтаж», ООО 

«Теплонорд» и Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) отвечают всем требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации. 

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей 

организации остается за органами исполнительной и законодательной власти 

сельского поселения Междуречье. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой 

энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в 

уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим 

организациям в данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных 

удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, 

теплоносителя и поддержание мощности. 

На территории сельского поселения Междуречье распределение 

перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 2031 г. не 

предусматривается. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На территории сельского поселения Междуречье бесхозяйные 

тепловые сети не обнаружены. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться 

на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 

«Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей». 


