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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п.п. 
Наименование Описание 

1. Заказчик 
Администрация Большелогского  сельского 

поселения 

2. Реквизиты заказчика 

Администрация Большелогского сельского 

поселения  

Юр. адрес: 346710, Ростовская область, Аксайский 

район, х. Большой Лог, ул. Советская, 67   

ИНН  6102021547   КПП 610201001  

р/с  40204810100000000604  в  Отделении по 

Ростовской области   ГУ Банка России  г. Ростов-на-

Дону    

БИК 046015001 

 ОГРН  1056102027717  ОКПО 04228545 

 ОКВЭД  75.11.32 

3. Наименование объекта  Большелогское сельское  поселение  

4. Местоположение объекта  

346710, Ростовская область, Аксайский район, х. 

Большой Лог, ул. Советская, 67   

 

5. Цель схемы 

Обеспечение надежного теплоснабжения для 

существующего и нового строительства жилищного 

комплекса и объектов социально-культурного 

назначения до 2031 года. 

6. 
Исполнитель 

 

ООО «ЭКСПЕРТ» 

7. 
Место нахождения 

исполнителя 

344068, Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 17, офис 9 

8. 
Основание для составления 

схемы 

Договор. возмездного оказания услуг по 

выполнению работ  
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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения  - документ, содержащий предпроектные материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Цель разработки – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 

среду, а также экономическое стимулирование развития систем 

теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения на период до 2031 года  Большелогского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской области включает первоочередные 

мероприятия по  развитию централизованных систем теплоснабжения, 

обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными 

законами, и экологической безопасности теплоснабжения, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия для проживания людей в Большелогском 

сельском поселении.  

Схема теплоснабжения Большелогского сельского поселения разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении".  

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. N 154 г. Москва "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения". 
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3. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 

декабря 2012 года N 565/667. 

4. Генерального плана Большелогского сельского поселения Аксайского 

района Ростовской области. 

5. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".  

6. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями  от 24 

декабря  2002 года. 

7. СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети». 

8. ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных 

зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите». 

9.СНиП II-35-76 Котельные установки  

10. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов  

11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) С 

изменениями и дополнениями от:31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 

ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г. 

12. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии 

и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. 

Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.  

13. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II «Методические указания по составлению 

энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю 

"тепловые потери"». 

http://base.garant.ru/70215126/
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     При проведении настоящей работы ООО «ЭКСПЕРТ» опиралось на 

исходные данные (2018 г.), представленные администрацией Большелогского 

сельского поселения и ТС Аксайский р-н тепловых сетей (АРТС). 

Информация на расчетный срок использовалась из Генерального плана и 

проекта внесения изменений в генеральный план Большелогского сельского 

поселения Аксайского района Рростовской области. 

Ответственность за достоверность исходных данных несет администрацией 

Большелогского сельского поселения и ТС Аксайский р-н тепловых сетей 

(АРТС). 

ООО «ЭКСПЕРТ» несет ответственность за арифметическую точность и 

соответствие требованиям нормативно-правовой и технической докумен-

тации выполненных расчетов, основанных на указанных выше исходных 

данных. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

   Общие сведения о Большелогском сельском поселении 

Большелогское сельское поселение расположено в центральной части 

Аксайского района Ростовской области и находится в пригородной зоне 

города Аксай. В настоящее время территория Большелогского сельского 

поселения в соответствии с редакциями от 28.11.2008г. №153-ЗС и от 

04.05.2010 г. № 409 ЗС Областного закона Ростовской области от 

27.12.2004г. №240-ЗС «Об установлении границ и наделении 

соответствующими статусами муниципального образования «Аксайский 

район» и муниципальных образований в его составе» составляет 10 174 га.  
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На территории поселения находятся следующие населенные пункты: 

х.Большой Лог, п. Водопадный, х. Камышеваха, х. Пчеловодный, п. 

Реконструктор, п. Российский, п. Янтарный. 

Административным центром сельского поселения является х. Большой Лог. 

Численность населения Большелогского сельского поселения на 01.01.2019 г. 

составляет 12770 человек. Хутор Камышеваха, поселок Российский и 

поселок Янтарный относятся к категории вновь образованных населенных 

пунктов.  

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение 

значительного периода времени под влиянием большого количества 

определяющих факторов: административных, функционально-

хозяйственных, природных.  Основными композиционными осями являются: 

автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», проходящая в 

меридиональном направлении в западной части поселения, балка Большой 

Лог, вдоль которой разместился административный центр, автодорога 

районного значения «Аксай - Новочеркасск», проходящая по территории 

поселения с юго-запада на северо-восток, а также железная дорога «Москва – 

Адлер», проходящая вдоль подножия склона возвышенной части поселения. 

Вдоль этих осей расположены три населенных пункта поселения: х. Большой 

Лог, п. Реконструктор и х. Пчеловодный, а также основная часть 

производственных предприятий. Поселок Российский расположен 

обособленно, к западу от х. Большой Лог и структурно не связан с другими 

населенными пунктами.  

Еще три населенных пункта – п. Камышеваха, п. Янтарный и п. Водопадный 

сформировались вокруг балки Камышеваха и ее отрогов. Эти населенные 
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пункты планировочно  связаны друг с другом и скорее тяготеют к 

городскому округу «г. Ростов-на-Дону». 

Территория северной части поселения представлена пашней и используется 

для выращивания зерновых и овощных культур. На территории поселения 

размещаются 11 садоводческих товарищества. 

Большелогское сельское поселение граничит: 

- на севере – с Рассветовским сельским поселением; 

- на востоке – с Мишкинским и Старочеркасским сельскими поселениями; 

- на юге – с Ольгинским сельским поселением и с Аксайским городским 

поселением; 

- на западе – с городским округом «Город Ростов-на-Дону». 

 

    Общая характеристика Большелогского сельского поселения              

                                                                                                                                                               Таблица 1.                                                                                                                          

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Значения на 

расчетный строк 

генерального 

плана (2033 г.) 

1. Территории    

1.1 Всего земель,  

в том числе: 
га 10174,0000 10174,0000 

1.2 Земли с/х назначения га 5889,3162 5581,8543 

1.3 Земли населенных 

пунктов, всего га 2305,1838 2323,2653 

1.4 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 
   



 

 Актуализированная схема теплоснабжения Большелогского сельского 

поселения Аксайского   района  Ростовской области 
13 

 

 

 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

значения 

га  

1013,0000 

 

 

 

1040,3804 

1.5 Земли водного фонда га 524,0000 524,0000 

1.6 Земли лесного фонда га 282,0000 282,0000 

1.7 Особо охраняемые 

природные территории, 

всего 
га 

 

160,5000 422,5000 

 В том числе:    

природоохранного 

назначения;  
га 160,5000 160,5000 

 рекреационного 

назначения 
га 

- 
262,0 

2. Население Чел. 11506 28 425 

3. Жилищный фонд    

3.1 Всего тыс. м
2 
  

общей 

площади 

квартир 

343,050 955,150 

3.2 Обеспеченность 

населения общей 

площадью квартир 

м
2
/чел. 29,81 33,60 

3.3 Средняя плотность 

застройки 
м

2
/га 33,72 93,88 

4. Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания: 

   

4.1 Детские дошкольные 

учреждения – всего 
мест 170 990 

4.2 Общеобразовательные 

школы – всего 
мест 776 3 514 

4.3 Больницы – всего коек 30 30 

4.4 Поликлиники – всего 
посещений в 

смену 100 300 и 3 ФАП 



 

 Актуализированная схема теплоснабжения Большелогского сельского 

поселения Аксайского   района  Ростовской области 
14 

 

 

 

4.5 Предприятия розничной 

торговли, всего 

м
2
 торговой 

площади 

 

1 350 10 700 

4.6 Предприятия общественного 

питания  
 

посадочных 

мест 92 1165 

4.7 Предприятия бытового 

обслуживания населения, 

всего 

раб. мест 2 115 

4.8 Учреждения культуры и 

искусства: 
   

 Клубы Пос. мест 835 2 445 

 Сельские библиотеки тыс. томов 76 138 

4.9 Физкультурно-

спортивные сооружения – 

всего 

м
2 
 пола 

спортзалов 576 3 772 

4.10 Учреждения социального 

обеспечения 
объект 3 3 

4.11 Организации и 

учреждения управления, 

кредитно-финансовые 

учреждения 

объект 1 7 

5. Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования 

отопления и вентиляции 

С
0
 -22 -22 

6. Средняя температура 

отопительного периода 
С

0 -0,6 -0,6 

7. Средняя температура 

отопительного периода 
дней 171 171 

8. Особые условия для 

проектирования тепловых 

сетей, в т. ч.: 

   

8.1 Сейсмичность 
да/нет нет нет 

8.2 Вечная мерзлота 
да/нет нет нет 
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      Климатические условия Большелогского сельского поселения 

Территория   Большелогского сельского поселения расположена в Западной 

подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. 

В целом, климат континентальный с жарким, сухим летом и сравнительно 

теплой зимой. Однако возможны и вторжения арктического воздуха, 

вызывающего усиление циклонической деятельности. Основные 

климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и 

аэродинамическими процессами. 

Зима умеренно мягкая малоснежная, с частыми оттепелями. Первые морозы 

наблюдаются 13 октября, последние – 14 апреля. Снежный покров 

неустойчивый, средняя его высота достигает 15-20 см. Временное 

промерзание почвы в районе станицы обычно начинается в конце ноября, 

устойчивое – во второй половине декабря. Наибольшая глубина промерзания 

почвы за зиму достигает 47 см, а в отдельные зимы – до 103 см. Реже бывают 

зимы, когда промерзание почвы неглубокое - 18 см.  Для зимнего периода 

характерна пасмурная, сырая и ветреная погода. 

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и 

характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным 

ростом температуры воздуха.  

Лето теплое, часто жаркое и засушливое. Число засушливых дней (с 

влажностью 30% и менее) за теплый период насчитывается до 46. 

Осень ясная и сухая. 

Средняя месячная температура самого холодного месяца – января 6,3оС, 

самого теплого месяца – июля +22,70оС. Максимум температур января – 

35оС, июля +39оС. Среднегодовая температура 8,2оС. Наиболее холодный 
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период, когда средняя суточная температура понижается до -5,0оС и ниже, 

начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 

42 дня). Наиболее теплый период со среднесуточной температурой 20,0оС и 

выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 

76 дней. В переходные сезоны на фоне положительных температур 

возникают заморозки. Первые заморозки в среднем отмечаются в середине 

октября, последние – прекращаются к середине апреля. Продолжительность 

безморозного периода – 181 день. 

Большая часть осадков выпадает за теплый период (300-350 мм или 73%), 

меньшая (200-225 мм или 23%) – в холодный период. Летом преобладают 

осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество 

осадков за сутки может составлять месячную норму. 

Характерной особенностью климата являются зимы, обусловливающие 

неустойчивый характер залегания снежного покрова. Снежный покров 

неустойчивый, средняя его высота достигает 15-20 см. Временное 

промерзание почвы в районе станицы обычно начинается в конце ноября, 

устойчивое – во второй половине декабря. Наибольшая глубина промерзания 

почвы за зиму достигает 47 см, а в отдельные зимы – до 103 см. Реже бывают 

зимы, когда промерзание почвы неглубокое - 18 см. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 445-474 мм за год. Коэффициент 

увлажнения = 0,42. Сумма активных температур = 3 233. 

Рельеф территории Большелогского сельского поселения 

Территория Большелогского сельского поселения располагается в пределах 

Северо-приазовской равнины, аллювиальной террасовой равнины Нижнего 

Дона.  
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На территории поселения проявляются: эрозийные процессы (овражная и 

речная эрозия), склоновые процессы (оползневые явления), затопление 

пакодковыми водами, заболачивание, а также суффозионно-просадочные 

процессы. 

Здесь широко распространены овраги и балки, прослеживающие вверх по 

склону. На отдельных участках они засыпаны и спланированы. Северная 

часть поселения находится в пределах пологого, слабо расчлененного склона, 

постепенно переходящего в Доно-Тузловский водораздел. 

Река Аксай и Аксайский затон делят территорию на две части: северную – 

возвышенную и южную – пойменную. 

Пойменная часть территории поселения является частью пойменной зоны 

реки Дон и включает в себя участки рыбоводческих прудов, пастбищные 

земли, водные поверхности, отдельные заболоченные участки. Здесь 

образовано озеро Монастырское, оз. Круглое и др., не имеющие постоянного 

контура берега. 

Возвышенная территория имеет сильноволнистую поверхность с явно 

выраженными водоразделами и потяжинами. В широтном и меридиональном 

направлениях рельеф рассечён несколькими балками – Большой Лог и ее 

отрогами, Кутырева, Апостолова, Камышеваха, Малая Камышеваха, 

Дубовая, Аглицкая и др. По тальвегу балок протекают ручьи, наполняемость 

которых зависит от времени года.  

В центральной части территории поселения в направлении северо-восток – 

юго-запад расположен главный водораздел, южнее которого начинается 

резкое и значительное падение рельефа к реке Аксай и Аксайскому затону. 

Склоны в ряде мест имеют обрывистый характер, встречаются оползневые 
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участки. Высотные отметки колеблются от 0,2 до 6,0 м в пойменной части 

территории поселения и от 5,0 до 120,0 м – в возвышенной части. 

  Существующее состояние теплоснабжения 

    Теплоснабжение жилых, общественных зданий и учреждений во всех 

населенных пунктах за исключением х. Большой Лог и п. Реконструктор 

децентрализованное, осуществляется от индивидуальных источников 

теплоснабжения. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы 

на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление. На территории 

жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных 

котельных на газовом и твёрдом топливе.  

   Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории х. 

Большой Лог и п. Реконструктор осуществляется по смешанной схеме. 

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и 

коммунально-бытовых потребителей обеспечиваются тепловой энергией 

децентрализовано от отопительных котлов на газовом топливе и  печей на 

угольном топливе.     Многоквартирный малоэтажный жилой фонд,  

общественные здания подключены к централизованной системе 

теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.  

Котельная пос. Реконструктор работает на природном  газе и 

обслуживает четыре 2-х этажных многоквартирных дома,  среднюю 

общеобразовательную школу, музыкальную школу, больницу (стационар), 

ФАП и ДК.  Протяженность тепловых сетей 2,070 км, 30% (0,621 км) из  

которых  нуждаются в замене.  

Централизованное теплоснабжение потребителей х. Большой Лог 

осуществляется двумя котельными, одна из которых  (котельная № 1) 

обслуживает четыре жилых многоквартирных дома и детский сад, вторая  
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(котельная № 2) – общеобразовательную школу и детский дом. Котельные х. 

Большой Лог работают на природном  газе. 

Протяженность тепловых сетей х. Большой Лог 1,110 км (котельная № 1 

– 0,618 км, котельная № 2 – 0,492 км).  50% тепловых сетей котельной № 1 

нуждаются в замене (0,309 км). 

На перспективу планируется реконструкция существующих тепловых сетей. 

Теплоснабжение Большелогского сельского поселения осуществляет АО 

«Донэнерго» ТС Аксайский р-н тепловых сетей (АРТС). 

Краткая характеристика системы теплоснабжения Большелогского 

сельского поселения представлена в таблице № 2. 

Краткая характеристика системы теплоснабжения 

Большелогского сельского поселения 

Таблица 2.    

№ котельной  Адрес котельной Год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Наименование 

и количество 

основного 

оборудования 

Установле

нная 

мощность, 

Гкал/ч 

Протяжен-

ность  

тепловых 

сетей, м 

Котельная 1 х. Большой Лог, 

ул. Пушкина, 47 А 

1976 Котел RTO-200 

2 шт. 

0,4 618 

Котельная 2 х. Большой Лог, 

ул. Советская, 73 

2001 Котел КСВа-

0,63 

3 шт. 

1,62 492 

Котельная 3 п. Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

1976 Котел Е1/9 

4 шт. 

3,44 2070 

Итого:   9 шт. 5,46 3180 
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Все котельные оснащены приборами  учета тепловой энергии, отпущенной 

из тепловых сетей потребителям.  

Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления 

и горячего водоснабжения Большелогского сельского поселения является 

горячая вода со следующим температурным графиком: 

- Котельная № 1- 95 С
0
 /70

 
С

0
; 

- Котельная № 2- 95
 
С

0
 /70

 
С

0
 и 65

 
С

0
/51

 
С

0
 (ГВС); 

- Котельная № 3- 95
 
С

0
 /70

 
С

0
 

В Большелогском сельском поселении представлена закрытая система 

теплоснабжения. Процентное соотношение по типу прокладки от общей 

протяженности тепловой сети  в двухтрубном исчислении – 100%  

подземная. 

РАЗДЕЛ 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

Большелогского сельского поселения" 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления в соответствии с Генеральным планом Большелогского 

сельского поселения 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

Большелогского сельского поселения рассчитаны с разделением объектов 

строительства  на многоквартирные дома, индивидуальные дома, 

общественные здания и промышленные здания промышленных предприятий 

по этапам - на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие 

пятилетние периоды ( далее – этапы). 
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Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

Большелогского сельского поселения представлены в таблице 3. 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

Большелогского сельского поселения 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 г.) 

Первый этап  

(2023г.) 

Расчетный 

срок (2033г.) 

1. Зоны жилой 

застройки, из них 

га 
2305,1838 2305,1838 2323,2653 

2. Жилой фонд, всего тыс. м
2 

343,050 343,050 955,150 

2.1 
Многоквартирный 

жилой фонд 
тыс. м

2
 17,200 17,200 17,200 

2.2 
Индивидуальный 

жилой фонд 
тыс. м

2
 325,850 325,850 937,950 

3. 
Земли производ-

ственно-  коммуналь-

ного  назначения, 

энергетики, транспо-

рта, связи, земли 

специального назна-

чения.  

 

 

га  

 

 

 

1013,0000 

 

 

 

 

 

 

1013,0000 

 

 

 

1040,3804 

3.1 Физкультурно-

спортивные 

сооружения – всего 

 

тыс. м
2 

 

 

576 576 3 772 

3.2 Предприятия 

розничной торговли, 

всего тыс. м
2
  

1350 1 350 10 700 

3.3 
Предприятия посадочных 

мест 
92 92 1165 

3.4 
Клубы 

Пос. мест 835 835 2 445 

    Внесением изменений в генеральный план предусмотрен перевод 

земельных участков с кадастровыми номерами: 61:02:600010:1180, 
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61:02:600010:1294, 61:02:0600010:2227, 61:02:0600010:6971 и 

61:02:0600012:431 из категории «земли сельскохозяйственноого назначения» 

в категорию «земли промышленности, транспорта, энергетики, … и другого 

специального назначения» для формирования производственных и 

коммунально-складских зон на территории поселения. Всего предусмотрено 

перевести в категорию «земли промышленности, транспорта, энергетики, … 

и другого специального назначения» для формирования производственных и 

коммунально-складских зон 27,3804 га земель сельхозназначения. 

Внесением изменений в генеральный план предусмотрен перевод земельных 

участков с кадастровыми номерами: ЗУ № 61:02:0600010:1544, ЗУ № 

61:02:0600010:1572, ЗУ № 61:02:0600010:1755, ЗУ № 61:02:0600010:1617, ЗУ 

№ 61:02:0600010:1585, ЗУ № 61:02:0600011:2206, ЗУ № 61:02:0600010:2367, 

ЗУ № 61:02:0600010:2207, Южная часть ЗУ № 61:02:0600010:1789, часть кад. 

квартала 61:02:0600010 и часть кад. квартала 61:02:0600010 из категории 

«земли сельскохозяйственноого назначения» в категорию «земли населенных 

пунктов» для включения в границы п. Водопадный. Всего предусмотрено 

перевести в категорию «земли населенных пунктов» 18,0815 га земель 

сельхозназначения.   

Таким образом, всего предусмотрено к переводу 45,4619 га земель 

сельхозназначения. 

Кроме этого, внесением изменений в генеральный план предусматриватся 

изменение функционального назначения отдельных земельных участков в 

границах населенных пунктов поселения: х. Большой Лог, п. Реконструктор, 

п. Российский, п. Янтарный и п. Камышеваха. 

   Жилая застройка в Большелогском сельском поселении представлена 

застройкой смешанного типа:  малоэтажной индивидуальной с 

приусадебными участками, многоквартирной мало- и среднеэтажной.  
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   Общая площадь жилого фонда Большелогского сельского поселения 

составляет 343,050 тыс. м
2
, в том числе: 

- многоквартирный жилой фонд  - 17,200 тыс. м
2
; 

- индивидуальный жилой фонд  -  325,850 тыс. м
2
. 

  Прирост площадей жилого фонда ожидается за счет застройки усадебного 

типа (индивидуального жилого фонда). В связи с этим  проектными 

решениями генерального плана Большелогского сельского поселения 

установлено, что тепловые нагрузки проектируемой жилой застройки 

усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных 

АОГВ.  

Теплоснабжение вновь вводимых объектов социального и культурно-

бытового назначения предусмотрено за счёт встроено-пристроенных 

тепловых пунктов и мини-котельных. 

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства 

проектом предлагается размещение собственных  локальных (для одного 

предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-

модульных котельных на газе. 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии и теплоносителя  с разделением по видам 

теплопотребления Большелогского   сельского   поселения на каждом этапе     

представлены    в таблице  4. 
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Годовые объемы потребления и  приросты тепловой энергии (мощности), теплоносителя Большелогского сельского 

поселения                                                                                                                                                                          Таблица 4. 

Наименование котельной, адрес 

Годовое потребление Прирост 

Современное состояние (2019г.) Первый этап  (2023г.) Расчетный срок (2033г.) 

Тепловая 

энергия, Гкал 

Теплоноситель, 

тыс.м
3
  

Тепловая 

энергия, Гкал 

Теплоноситель 

тыс.м
3
 

Тепловая 

энергия, Гкал 

Теплоноситель, 

тыс.м
3
 

Отопле

ние 

ГВС Отопле

ние 

ГВС Отопле

ние 

ГВС Отопл

ение 

ГВС Отоплен

ие 

ГВС Отопл

ение 

ГВС 

Котельная № 1,  х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

519,84 - 8,81 - 519,84 - 8,81 - 519,84 - 8,81 - 

Котельная № 1,  х. Большой Лог, 

ул. Советская, 73 

882,13 51,47 14,95 0,484 882,13 51,47 14,95 0,484 882,13 51,47 14,95 0,484 

Котельная № 3, пос. Реконструктор, ул. 

Садовая, 27 

1624,82 - 27,54 - 1624,82 - 27,54 - 1624,82 - 27,54 - 

Итого: 3026,79 51,47 51,30 0,484 3026,79 51,47 51,30 0,484 3026,79 51,47 51,30 0,484 
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Структура нагрузки потребителей тепловой энергии 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 5. 

№ 

котельной  

Установленная 

мощность,  

Гкал/ч 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

На отопление На  ГВС На 

собственные 

нужды 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Всего 

Котельная 1 0,40 0,301 - 0,003 0,009 0,313 

Котельная 2 1,62 0,570 0,260 0,003 0,005 0,838 

Котельная 3 3,44 0,736 - 0,009 0,082 0,827 

Итого: 5,46 1,607 0,260 0,015 0,096 1,978 
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования 

и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на 

каждом этапе 

    

     Теплоснабжение предприятий и организаций Большелогского  сельского 

поселения, расположенных  в производственных зонах, осуществляется от 

собственных котельных.  

      На перспективу проектными решениями генерального плана 

Большелогского  сельского поселения установлено, что тепловые нагрузки 

проектируемых объектов промышленного производства будут обеспечены за 

счёт установки собственных локальных (для одного предприятия) или 

кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных 

котельных на газе. 

 

РАЗДЕЛ 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих 

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 
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расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 

 Одной из  основных задач по энергосбережению в системах теплоснабжения 

является оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного 

радиуса теплоснабжения.  

  В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ 

радиусом эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) называется 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего 

источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

     Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника 

тепла. Передача тепловой энергии на большие расстояния является 

экономически неэффективной. 

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 

единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого 

источника тепловой энергии. 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения  Большелогского сельского поселения приведен в таблице 6. 

Расчет выполнен по следующей формуле: 

Rэф=(140/s
0,4

 ) ∙ φ
0,4

 ∙ (1/B
0,1

) ∙(∆τ/П)
0,15 

 где Rэф - эффективный радиус теплоснабжения; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м
2
; 
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B – среднее число абонентов на 1 км
2
; 

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 
о
С; 

П- теплоплотность района, Гкал/ч∙км
2
. 

φ  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части  расходов на 

сооружение котельной  (1,3 для ТЭЦ и 1  для котельных)  

Результаты расчета сведены в таблицу 7.  

 

Перечень исходных данных для расчета радиуса  эффективного 

теплоснабжения  по каждой системе теплоснабжения Большелогского 

сельского поселения. 
таблица 6. 

Система 

теплоснабжен

ия 

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

теплоты по 

площадям 

кадастровых 

кварталов, 

км
2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

Среднее 

число 

абонен-

тов 

Стоимость 

тепловых 

сетей,  

тыс. руб. 

Материальная 

характеристика  

систем 

теплоснабже-

ния, м
2 

Расчетный 

перепад 

температур 

теплоносителя 

в тепловой 

сети, Δt,
 о
С 

Котельная № 1 0,02189 0,301 5 210,914 61,182 25 
Котельная№ 2 0,00700 0,830 2 781,577 47,232 25 
Котельная № 3 0,08219 0,736 13 467,853 293,940 25 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений 

наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, 

находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с 

распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных 

конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным 

организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых 

сетей. 
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Расчет  радиуса  эффективного теплоснабжения  по каждой системе 

теплоснабжения Большелогского сельского поселения. 
таблица 7. 

Система 

теплоснабжения 

Удельная 

стоимость 

материальной 

характеристики 

тепловой сети, S, 

руб./м
2 

 

Среднее число 

абонентов на 1 

км
2
, В 

 

Теплоплотность 

района, П, 

Гкал/ч.км
2 

 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения, 

Rэф., м 

Котельная № 1 3,447 228,4 13,751 154,3 

Котельная№ 2 16,548 285,7 118,571 120,5 

Котельная № 3 1,592 158,2 8,955 181,7 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 

В настоящий момент на территории Большелогского сельского поселения 

функционируют три отопительные котельные, схематичное расположение и 

зоны действия которых представлено на  рисунках 1, 2 и 3. 

На перспективу Генеральным планом Большелогского сельского поселения 

не предусматривается развитие  централизованной системы   теплоснабжения 

и установлено, что тепловые нагрузки проектируемой жилой застройки 

усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных 

систем теплоснабжения,  теплоснабжение вновь вводимых объектов 

социального и культурно-бытового назначения предусмотрено за счёт 

встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных. 

Для обеспечения теплоснабжением вновь вводимых объектов 

промышленного производства предлагается размещение собственных  

локальных котельных на газе. 
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Рис. 1 Схематичное расположение и зоны действия котельной  № 1 х. 

Большой Лог 
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 Рис.2 

Схематичное расположение и зоны действия котельной  № 2 х. Большой Лог 
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Рис.3 Схематичное расположение и зоны действия котельной пос. 

Реконструктор 
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

 

  В настоящее время индивидуальная жилая застройка х. Камышеваха, 

поселков Пчеловодный, Российский и Водопадный обеспечиваются тепловой 

энергией децентрализовано от отопительных котлов на газовом топливе и  

печей на угольном топливе.     

   Теплоснабжение жилой застройки на территории х. Большой Лог и пос. 

Реконструктор осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая 

застройка обеспечивается тепловой энергией также децентрализовано от 

отопительных котлов на газовом топливе и  печей на угольном топливе.     

Многоквартирный малоэтажный жилой фонд,  общественные здания 

подключены к централизованной системе теплоснабжения. 

  Прирост площадей жилого фонда ожидается за счет застройки усадебного 

типа (индивидуального жилого фонда). Так по состоянию на 01.01.2019 г.  

индивидуальный жилой фонд  Большелогского сельского поселения 

составлял  325,850 тыс. м
2
. На расчетный срок планируется увеличение до 

937,950 тыс. м
2
. 

  Генеральным планом Большелогского сельского поселения не 

предусматривается развитие  централизованной системы   теплоснабжения 

и установлено, что тепловые нагрузки проектируемой жилой застройки 

усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных 

систем теплоснабжения.   
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Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается 

природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления. 

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения 

теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, 

которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с 

установкой непосредственно у потребителя. 

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и 

автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю 

самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты 

на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и 

физиологической потребности. 

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор 

автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) 

осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального 

назначения аппарата, материала стенового ограждения здания.  

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 

энергии 

 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 
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оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника тепловой энергии 

Большелогского сельского поселения представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

№ котельной  Адрес котельной Установленная мощность, Гкал/час 

Современное 

состояние 

(2019г.) 

Первый этап  

(2023 г.) 

Расчетный срок 

(2033 г.) 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

0,4 0,4 0,4 

Котельная 2 х. Большой Лог, 

ул. Советская, 73 

1,62 1,62 1,62 

Котельная 3 п. Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

3,44 3,44 3,44 

Итого:  5,46 5,46 5,46 

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 

энергии 

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 оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров 
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пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др. 

Существующие и перспективные значения располагаемой мощности 

основного оборудования источника тепловой энергии Большелогского 

сельского поселения представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

№ котельной  Адрес котельной Располагаемая мощность, Гкал/час 

Современное 

состояние 

(2019г.) 

Первый этап  

(2023 г.) 

Расчетный срок 

(2033 г.) 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

0,313 0,313 0,313 

Котельная 2 х. Большой Лог, 

ул. Советская, 73 

0,838 0,838 0,838 

Котельная 3 п. Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

0,827 0,827 0,827 

Итого:  1,978 1,978 1,978 

 

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии 

Большелогского сельского поселения представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

№ котельной  Адрес котельной Затраты на собственные  и хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

Современное 

состояние 

(2019г.) 

Первый этап  

(2023 г.) 

Расчетный срок 

(2033 г.) 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

0,003 0,003 0,003 

Котельная 2 х. Большой Лог, 

ул. Советская, 73 

0,003 0,003 0,003 

Котельная 3 п. Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

0,009 0,009 0,009 

Итого:  0,015 0,015 0,015 

 

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто 

 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды, представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 

№ котельной  Адрес котельной Тепловая мощность нетто, Гкал/час 

Современное 

состояние 

Первый этап  

(2023 г.) 

Расчетный срок 

(2033 г.) 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

0,310 0,310 0,310 

Котельная 2 х. Большой Лог, 0,835 0,835 0,835 
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ул. Советская, 73 

Котельная 3 п. Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

0,818 0,818 0,818 

Итого:  1,963 1,963 1,963 

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы 

тепловой сети по нормам тепловых потерь  [Вт (ккал/ч)] осуществляется 

для подземной прокладки по формуле: 

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам: 

; 

где 

qн,  

удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по 

нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной 

прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам, Вт/м 

[ккал/(м×ч)]; 

L - 
длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в 

двухтрубном исчислении при подземной прокладке, м; 

b - 
коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери 

арматурой, компенсаторами, опорами; принимается для подземной 
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канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах 

трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также 

при всех диаметрах бесканальной прокладки. 

 Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам 

тепловых потерь для тепловых сетей ( п. 3.1.7 и таблицы П1.1-П1.5 РД 153-

34.0-20.523-98 [5, ч. II]). 

К удельным тепловым потерям вводятся поправочные коэффициенты К, 

полученные на основании результатов испытаний или расчета согласно 

положениям п. 3.1.11 РД 153-34.0-20.523-98 [5, ч. II], для участков подземной 

прокладки К= 1. 

Таким образом, определение  нормируемых потерь тепловой энергии с 

утечкой сетевой воды за год осуществляется для подземной прокладки по 

формуле  Qгод.норм. =qн.* K*Ln**24*171 и по  Большелогскому сельскому 

поселению годовые потери составят  577 Гкал, в т. ч.: 

- по котельной №1 – 100 Гкал; 

- по котельной №1 – 106 Гкал; 

- по котельной №1 – 371 Гкал. 

Существующие  потери тепловой энергии в пределах нормируемых.  

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям Большелогского сельского поселения представлены в 

таблице 12.                                                                                                
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Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям Большелогского сельского поселения.    

                Таблица 12 

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей                                               

таблица 13 

 

№ котельной 
Адрес котельной 

Существующие 

затраты тепловой 

мощности на хоз. 

нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. Пушкина, 47 А Нет 

Котельная 2 х. Большой Лог, ул. Советская, 73 Нет 

Котельная 3 п. Реконструктор, ул. Садовая, 27 Нет 

№ и адрес 

котельной 

Существующие (2019г,) 

потери тепловой энергии 

(ТЭ), Гкал 

 

Затраты на 

компенсацию 

существующих  

потерь ТЭ,  

тыс. руб. 

Перспективные потери 

(2033 г.) тепловой энергии 

(ТЭ), Гкал 

Затраты на 

компенсацию 

перспективных 

потерь ТЭ,  

тыс. руб. 

через 

теплоизоля

цию 

за счет 

потерь 

теплоносит

еля 

через 

теплоизоля

цию 

за счет 

потерь 

теплоносит

еля 

Котельная 1, х. 

Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

38,23 0,87 107,88 38,23 0,87 107,88 

Котельная 2,  х. 

Большой Лог, ул. 

Советская, 73 

41,28 0,84 116,21 41,28 0,84 116,21 

Котельная 3,  п. 

Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

338,80 17,38 982,71 338,80 17,38 982,71 

Итого: 418,31 19,09 1206,8 418,31 19,09 1206,8 
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Итого:  Нет 

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников 

тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности 

 

Аварийный резерв мощности, предназначенный  для замены агрегатов, 

вышедших из работы в результате аварий, представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

 

№ котельной 
Адрес котельной 

Фактическая 

установленная  

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв мощности, 

Гкал/час 

аварийный по 

договорам 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. Пушкина, 47 А 0,400 0,099 0 

Котельная 2 х. Большой Лог, ул. Советская, 73 1,620 0,79 0 

Котельная 3 п. Реконструктор, ул. Садовая, 27 3,440 2,704 0 

Итого:  5,460 3,593 0 

 

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным 

договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена 

определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в 

отношении которых установлен  долгосрочный тариф 
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Долгосрочные договора теплоснабжения на поддержание резервной 

тепловой мощности  не заключались. 

РАЗДЕЛ  3. "Перспективные балансы теплоносителя" 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

 

В соответствии с п.6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный 

часовой расход воды для определения производительности водоподготовки 

и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 

принимаются: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления 

и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 

км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход 

воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах; 

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее 

водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 

максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих 

случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и 

присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей поселения 

представлены в таблице 15.   
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Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей поселения                             Таблица 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наименование 

источника тепла 

и адрес 

котельной 

Современное состояние Первый этап  (2023 г.) Расчетный срок (2033 г.) 

Объем 

максимальног

о потребления 

теплоносителя 

теплопотребля

ющими 

установками 

потребителей, 

м
3
 

 

 

Нормативная 

производител

ьность 

водоподготов

ительных 

установок, 

м
3
/час 

Существую

щая 

производит

ельность 

водоподгот

овительных 

установок, 

м
3
/час 

Объем 

максимально

го 

потребления 

теплоносител

я 

теплопотребл

яющими 

установками 

потребителей

, м
3
 

 

 

Нормативна

я 

производит

ельность 

водоподгот

овительных 

установок, 

м
3
/час 

Существую

щая 

производит

ельность 

водоподгот

овительных 

установок, 

м
3
/час 

Объем 

максимального 

потребления 

теплоносителя 

теплопотребля

ющими 

установками 

потребителей, 

м
3
 

 

 

Нормативная 

производительно

сть 

водоподготовите

льных 

установок, 

м
3
/час 

Существующая 

производительно

сть 

водоподготовите

льных 

установок, 

м
3
/час 

Котельная 1, х. 

Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

4,0 
 

0,03 
1,0 4,0 

 

0,03 
1,0 4,0 

 

0,03 
1,0 

Котельная 2, х. 

Большой Лог, ул. 

Советская, 73 

4,0 
 

0,03 
5,0 4,0 

 

0,03 
5,0 4,0 

 

0,03 
5,0 

Котельная 3, пос. 

Реконструктор, ул. 

Садовая, 27 

32,0 
 

0,24 
24,0 32,0 

 

0,24 
24,0 32,0 

 

0,24 
24,0 

Итого: 40,0 0,30 30,0 40,0 0,30 30,0 40,0 0,30 30,0 
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3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения. 

 

 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. 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять 

только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых 

систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только 

из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Объем СЦТ составляет 40 м
3
. Объем аварийной подпитки составляет 0,8 м

3
. 

Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку.  

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки 

не требуются. 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения представлены в таблице 16. 
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 Таблица 16 

№ и адрес 

котельной 

Современное состояние Первый этап  (2023г.) Расчетный срок (2033 г.) 

Объем СЦТ с 

учетом систем  

теплопотребле

ния, м
3
 

 

 

Нормативная 

аварийная 

подпитка 

химически не 

обработанной 

и 

недеаэрирова

нной водой, 

м
3
/ч 

Существую

щая 

производит

ельность 

водоподгот

овительных 

установок, 

м
3
/час 

Объем СЦТ с 

учетом 

систем  

теплопотребл

ения, м
3
 

 

 

Нормативна

я аварийная 

подпитка 

химически 

не 

обработанн

ой и 

недеаэриро

ванной 

водой, м
3
/ч 

Существую

щая 

производит

ельность 

водоподгот

овительных 

установок, 

м
3
/час 

Объем СЦТ с 

учетом систем  

теплопотребле

ния, м
3
 

 

 

Нормативная 

аварийная 

подпитка 

химически не 

обработанной и 

недеаэрированно

й водой, м
3
/ч 

Существующая 

производительно

сть 

водоподготовите

льных 

установок, 

м
3
/час 

Котельная 1, х. 

Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 
4,0 

 

0,08 
1,0 4,0 

 

0,08 
1,0 4,0 

 

0,08 
1,0 

Котельная 2, х. 

Большой Лог, ул. 

Советская, 73 
4,0 

 

0,08 
5,0 4,0 

 

0,08 
5,0 4,0 

 

0,08 
5,0 

Котельная 3, пос. 

Реконструктор, ул. 

Садовая, 27 
32,0 

 

0,64 
24,0 32,0 

 

0,64 
24,0 32,0 

 

0,64 
24,0 

Итого: 40,0 0,8 30,0 40,0 0,8 30,0 40,0 0,8 30,0 
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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 

 

Строительство новых источников тепловой энергии в перспективе на 

осваиваемых территориях         поселения   не предусматривается, т.к. 

тепловые нагрузки проектируемой жилой застройки усадебного типа будут 

обеспечены за счёт установки индивидуальных систем теплоснабжения,  

теплоснабжение вновь вводимых объектов социального и культурно-

бытового назначения предусмотрено за счёт встроено-пристроенных 

тепловых пунктов и мини-котельных, а для обеспечения теплоснабжением 

вновь вводимых объектов промышленного производства предлагается 

размещение собственных  локальных котельных на газе. 

  4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не 

предусмотрены. 
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4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

 

Предложения  по  техническому   перевооружению   источников   тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, 

не предусмотрены. 

 

4.4 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 

В связи с отсутствием избыточных источников тепловой энергии и 

источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы 

вывод таковых из эксплуатации, консервации и демонтаж не 

предусматривается. 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для 

каждого этапа 

 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
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тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для 

каждого этапа. 

     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены. 

 

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 

                                                                                                                                                             

Таблица 17 

№ котельной Адрес котельной 

 

 

Установленная 

мощность, Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка,  

Гкал/час 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. Пушкина, 47 А 0,400 0,301 

Котельная 2 х. Большой Лог, ул. Советская, 73 1,620 0,830 

Котельная 3 п. Реконструктор, ул. Садовая, 27 3,440 0,736 

Итого:  5,460 1,867 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, не предусмотрено. 
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4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 

устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости 

его изменения 

 

  Температура воды в отопительной системе зависит от температуры воздуха 

на улице и поддерживается в ней по специальному температурному графику, 

который рассчитывается для разных источников теплоснабжения в 

зависимости от местных погодных условий. 

   Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

котельных Большелогского сельского поселения представлен в таблице 18. 

ГРАФИК 

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного 

воздуха для котельной (температурный график 95 – 70 
0
С) 

Таблица 18 

Температура 

наружного 

воздуха, 

Тнв 
0
С 

Температура воды в подающей линии, 

Тп
0
С 

Температура воды в 

обратной линии, То
0
С 

Средняя Минималь-

ная 

Максима- 

льная 

Средняя Максималь- 

ная 

8 41 40 42 35 37 

7 43 41 44 36 38 

6 45 43 46 38 40 

5 46 45 48 39 41 
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4 48 47 50 40 42 

3 50 48 52 41 43 

2 52 50 53 43 45 

1 53 52 55 44 46 

0 55 54 57 45 47 

-1 57 55 59 46 48 

-2 59 57 61 47 49 

-3 60 58 62 48 50 

-4 62 60 64 49 52 

-5 64 62 66 50 53 

-6 65 63 67 51 54 

-7 67 65 69 52 55 

-8 69 66 71 54 57 

-9 70 68 72 55 58 

-10 72 70 74 56 59 

-11 73 71 76 57 60 

-12 75 73 77 58 61 

-13 77 74 79 59 62 

-14 78 76 81 60 63 

-15 80 77 82 61 64 
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-16 81 79 84 62 65 

-17 83 80 85 63 66 

-18 84 82 87 64 67 

-19 86 83 88 64 67 

-20 88 85 90 65 68 

-21 89 86 92 66 69 

-22 90 88 93 67 71 

-23 92 89 95 68 72 

-24 93 91 96 69 73 

-25 95 92 98 70 74 

 

 Схемой теплоснабжения Большелогского сельского поселения предлагается 

сохранение текущих температурных графиков отпуска тепловой энергии от 

существующих источников теплоснабжения.  

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

 

 Строительство и ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей  на 

период до 2031 года в Большелогском сельском поселении не планируется. 
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РАЗДЕЛ 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей" 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

 

В связи с отсутствием дефицита располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии новое строительство тепловых сетей не 

планируется.  

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 

 

В связи с отсутствием необходимости приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или 

производственную застройку новое строительство тепловых сетей не 

планируется.  
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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 

 

  Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, не предусмотрены. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных по основаниям 

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется. 

5.5 .Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения  

  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности безопасности теплоснабжения представлены в 

таблице 19.  

 

 

 



 

 Актуализированная схема теплоснабжения Большелогского сельского 

поселения Аксайского   района  Ростовской области 
55 

 

 

 

Предложения по реконструкции тепловых сетей Большелогского 

сельского поселения для обеспечения нормативной надежности 

безопасности теплоснабжения 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ 

мероприятия 

Количество  

(п.м) 

Цели реализации 

мероприятия 

1. Котельная № 1,  х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

  

1.1 Реконструкция тепловых сетей с 

заменой участков трубопроводов на 

стальные трубопроводы с 

пенополиуретановой изоляцией:  

d=108 мм 

d=89 мм 

 

 

 

 

 

169,0  

140,0 

Обеспечение заданного 

гидравлического режима, 

требуемой надежности 

теплоснабжения 

потребителей, снижение 

уровня износа объектов,  

повышение качества и 

надежности коммунальных 

услуг, значительное снижение 

тепловых потерь и как 

следствие уменьшение 

объемов потребляемого 

топлива 

2. Котельная № 3, п. Реконструктор,  

ул. Садовая, 27 

  

2.1 Реконструкция тепловых сетей с 

заменой участков трубопроводов на 

стальные трубопроводы с 

пенополиуретановой изоляцией: 

d=219 мм 

d=89 мм 

d=159 мм 

 

 

 

 

 

205,0 

16,0 

400,0 

Обеспечение заданного 

гидравлического режима, 

требуемой надежности 

теплоснабжения 

потребителей, снижение 

уровня износа объектов,  

повышение качества и 

надежности коммунальных 

услуг, значительное снижение 

тепловых потерь и как 

следствие уменьшение 

объемов потребляемого 

топлива 
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РАЗДЕЛ  6. "Перспективные топливные балансы" 

 

Существующие  и перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого 

периода представлены в таблице 20. 
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Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного 

в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива. 

Таблица 20 

 

 

 

№ котельной Адрес  котельной  Существующий топливный 

баланс  

Топливный баланс  

Первый этап  (2023 г.) 

Топливный баланс  

Расчетный срок (2033 г.) 

Основного 

топлива, 

(природный 

газ) 

тыс. м
3 

Резервного 

вида 

топлива 

Аварийного 

вида 

топлива 

Основного 

топлива, 

(уголь) 

тыс. м
3
 

Резервного 

вида 

топлива 

Аварийног

о вида 

топлива 

Основного 

топлива, 

(природный 

газ) 

тыс. м
3 

Резервного 

вида 

топлива 

Аварийног

о вида 

топлива 

Котельная 1 х. Большой Лог, ул. Пушкина, 

47 А 

91,98 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
91,98 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
91,98 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

Котельная 2 х. Большой Лог, ул. Советская, 

73 

139,16 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
139,16 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
139,16 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

Котельная 3 п. Реконструктор, ул. Садовая, 

27 

307,54 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
307,54 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 
307,54 Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

Итого:  538,68   538,68   538,68   
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РАЗДЕЛ 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение" 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Большелогского сельского поселения не предусмотрены. 

 

 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию 

тепловых сетей Большелогского сельского поселения  на каждом этапе 

представлены в таблице 21. Предложения по инвестированию средств в 

существующие объекты, утверждаются в схеме теплоснабжения только при 

наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном праве данными объектами. 
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Программа мероприятий и необходимые инвестиции в реконструкцию тепловых сетей Большелогского сельского 

поселения                                                                                                                                                                     Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Финансовые 

потребности,

Всего, тыс. 

руб. (без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Реконструкция тепловых сетей с 

заменой участков трубопроводов на 

стальные трубопроводы с 

пенополиуретановой изоляцией по 

котельной № 1,  х. Большой Лог, ул. 

Пушкина, 47 А, всего – 309 п.м, в 

т.ч.:                d=108 мм - 169 п.м 

                      d=89 мм   - 140 п.м 

 

 

 

1600,000 

965,000 

635,000 

- - - - - - - - - - 
1600,0

00 
- - - - 

2. 

Реконструкция тепловых сетей с 

заменой участков трубопроводов на 

стальные трубопроводы с 

пенополиуретановой изоляцией по 

котельной № 3, пос. Реконструктор,  

ул. Садовая, 27, всего – 621 п.м,  

в т.ч.:        d=219 мм – 205 п.м 

                 d=89 мм –   16 п.м 

                  d=159 мм – 400 п.м 

 

 

 

6300,000 

2450,000 

80,000 

3770,000 

- - - - - - - - - - - - 
6300,0

00 
- - 

 Всего  по Большелогскому СП : 7900,000 - - - - - - - - - - 1600,0 - 6300,0 - - 
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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 

 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения Большелогского сельского поселения  не 

предусмотрены. 

 

РАЗДЕЛ 8.  "Решение об определении  единой  теплоснабжающей 

организации" 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

 1.Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей организации решением федерального органа 

исполнительной власти  или органа местного самоуправления (далее - 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
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определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие 

на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 

орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 

установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 

зоны ее деятельности. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих 

дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. 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 
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теплоснабжающей организации в соответствии Критериями  настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1) 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; 

2) Размер собственного капитала; 

3) Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

6. 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. 

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 

рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 
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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. 

 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. 

8. 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. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

http://base.garant.ru/12138258/1/#block_3
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2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

3) 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. 

   Теплоснабжение Большелогского сельского поселения осуществляет АО 

«Донэнерго» ТС Аксайский р-н тепловых сетей (АРТС).  АРТС в настоящее 

время является единственной теплоснабжающей организацией на территории 

Большелогского сельского поселения и отвечает всем требованиям по 

определению единой теплоснабжающей организации (п.п.3 – 19 Правил [11]) 

и при осуществлении своей деятельности в настоящее время уже исполняет 

обязанности единой теплоснабжающей организации.   

 

РАЗДЕЛ 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии" 

 

Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии" должен  содержать распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии а также  условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 
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Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в Большелогском сельском поселении представлено в таблице 22. 

Перераспределение тепловой мощности не предусмотрено. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Таблица 22 

№ 

котельной 

Адрес  

котельной  

Установленная 

тепловая мощность 

Располагаемая  

тепловая мощность 

Присоединенная  

тепловая нагрузка 

( с учетом потерь в 

тепловых сетях) 

1-й 

этап 

(2019-

2021) 

2-й 

этап 

(2022-

2026) 

3-й 

этап 

(2027-

2033) 

1-й 

этап 

(2019-

2021) 

2-й 

этап 

(2022-

2026) 

3-й 

этап 

(2027-

2033) 

1-й 

этап 

(2019-

2021) 

2-й 

этап 

(2022-

2026) 

3-й 

этап 

(2027-

2033) 

Котельная 1 х. Большой 

Лог, ул. 

Пушкина, 47 А 

0,40 0,40 0,40 0,313 0,313 0,313 0,301 0,301 0,301 

Котельная 2 х. Большой 

Лог, ул. 

Советская, 73 

1,62 1,62 1,62 0,838 0,838 0,838 0,830 0,830 0,830 

Котельная 3 пос. 

Реконструктор, 

ул. Садовая, 27 

3,44 3,44 3,44 0,827 0,827 0,827 0,736 0,736 0,736 

Итого:  5,46 5,46 5,46 1,978 1,978 1,978 1,867 1,867 1,867 

 

РАЗДЕЛ 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

 

П. 6 Статьи 15 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  гласит: «В случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского 
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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». В настоящий момент в 

Большелогском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети 

отсутствуют.  

 


