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Введение 

 

Схема теплоснабжения актуализирована в 2021 году, на основании задания на проек-

тирование по объекту «Схема теплоснабжения с. Павловка Назаровского района на период с 

2021 по 2035 год». 

Объем и состав проекта соответствует Приказу Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об 

утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629)  

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, 

действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других 

нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения. 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по рас-

четным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

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

последующие 5-летние периоды (далее – этапы). 

На первом этапе с 2021 по 2025 г не предусмотрено строительство объектов, которые 

предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения 

На втором этапе с 2026 по 2030 г не предусмотрено строительство объектов, которые 

предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения. 

На третьем этапе с 2031 по 2035 г не предусмотрено строительство объектов, которые 

предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения: 

Производственные здания промышленных предприятий 

На территории с. Павловка на момент обследования отсутствуют производственные 

предприятия, подключенные к котельной села. 

Объекты социально-культурного обслуживания (общественные здания) 

На момент разработки схемы теплоснабжения объекты социально-культурного обслу-

живания в с. Павловка представлены следующими учреждениями: 

Таблица 1.1 

Теплоисточник 

Присоединенный по-

требитель (по реестру 

договоров) 

Отапливае-

мая площадь 

Заявленная  

максималь-

ная  

нагрузка, 

Гкал/ч 

отопление 

Полезный 

отпуск год, 

Гкал (план) 

Прим. 

Котельная 

с.Павловка 

Амбулатория,га-

раж/283,3кв.м+20кв.м 
0,02 101,992+7,2  

 Гараж с/а /275кв.м 0,0171 99  

 Здание с/а/285,8кв.м 0,01 102  

 СДК/счетчик/1404кв.м 0,0871 505,44  

 Д/сад/1052кв.м 0,0653 379  

 Школа/1871кв.м 0,116 674  
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 Гараж-мастерские/280кв.м 0,0174 101  

 

Администрация с. Павловка/счет-

чик/36,2 кв.м 

Администрация с. Павловка 

/23,35кв.м. 

0,001 

0,0009 

отсутствует 

5,04 
 

Итого котель-

ная с.Павловка 
 0,34 1974,67  

 

На первом этапе строительства объектов социально-культурного обслуживания не 

предусмотрено. 

 На втором и третьем этапе строительства объектов социально-культурного об-

служивания не предусмотрено. 

Динамику изменения потребности в тепловой энергии объектами жилого фонда и объ-

ектами соцкультбыта по этапам развития можно проследить в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. 

Временной период 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
2021-

2025г. 

2026-

2030г. 

2031-

2035г. 

Сохраняе-

мые строе-

ния 

площадь, 

м² 
1114,9 1167,9 1167,9 1167,9 1135,7 1135,7 1135,7 1135,7 

нагрузка, 

Гкал/час 
н/д н/д н/д н/д 0,089 0,089 0,089 0,089 

Сносимые 

жилые стро-

ения 

площадь, 

м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 

нагрузка, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Проектируе-

мые жилые 

строения 

площадь, 

м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 

нагрузка, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществен-

ные здания 

площадь, 

м² 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

нагрузка, 

Гкал/час 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Производ-

ственные 

здания 

площадь, 

м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 

нагрузка, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
нагрузка, 

Гкал/час 
н/д н/д н/д н/д 0,429 0,429 0,429 0,429 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты по-

требления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теп-

лопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом 

этапе. 

Согласно таблице нагрузок по потребителям с. Павловка объем потребления тепловой 

энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления представлено в таблице 1.3 

Таблица 1.3 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Подключенная нагрузка, Гкал/час 

Всего отопление вентиляция ГВС Технология 

1 Население 0,089 0,089 0 0 0 

2 Бюджетные потре-

бители 

0,338 0,338 0 0 0 

3 Прочие потребители 0,002 0,002 0 0 0 

 Всего 0,429 0,429 0 0 0 

 

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий 

по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.4 

Таблица 1.4 

Элемент 

территори-

ального де-

ления 

Вид 

теплопо-

требления 

Этапы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
2021-

2025г. 

2026-

2030г. 

2031-

2035г. 

Население 

Отопле-

ние 
н/д н/д н/д н/д 0,089 0,089 0,089 0,089 

Вентиля-

ция 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: н/д н/д н/д н/д 0,089 0,089 0,089 0,089 

Бюджетные 

потребители 

Отопле-

ние 
н/д н/д н/д н/д 0,338 0,338 0,338 0,338 

Вентиля-

ция 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: н/д н/д н/д н/д 0,338 0,338 0,338 0,338 

Прочие по-

требители 

Отопле-

ние 
н/д н/д н/д н/д 0,002 0,002 0,002 0,002 

Вентиля-

ция 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: н/д н/д н/д н/д 0,002 0,002 0,002 0,002 

Итого  н/д н/д н/д н/д 0,429 0,429 0,429 0,429 
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1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, располо-

женными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производствен-

ных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощно-

сти), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопо-

требления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. 

Объем потребления тепловой энергии для объектов, расположенных в производствен-

ных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на 

протяжении всего развития села до 2035 года. 

Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе тепло-

снабжения населенного пункта. 
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Раздел 2.  Электронная модель системы теплоснабжения поселения 

 

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2018 г. №405 «О внесении 

изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений чис-

ленностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разра-

батывается. 
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потреби-

телей 

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения 

можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного ради-

уса теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляю-

щих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокуп-

ных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны 

действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повы-

шении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабже-

ния не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабже-

ния. 

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии. 

В настоящее время на территории с. Павловка Назаровского района, Красноярского 

края, существует децентрализованная система теплоснабжения.  

В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной 

нагрузке 0,429 Гкал/ч. 

Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла 

(печи, камины, котлы). 

Зоны действия существующих систем теплоснабжения от источников тепловой энер-

гии представлены в приложении А тома 1. 

С 2025 по 2035 год зона действия котельной не изменится и будет соответствовать 

зоне указанной в томе 1. 

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источни-

ков тепловой энергии. 

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечено 9-ть жилых домов 

и 5-ть административных зданий. Данные абоненты представлены на схеме тепловой сети 

(приложении В, том 1). Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники тепла. 

На расчетный период в перспективных и существующих зоны действия индивидуаль-

ных источников тепла остаются без изменения 
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3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую теп-

ловую сеть, на каждом этапе. 

3.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии. 

Таблица 3.1 

Источник тепловой энергии 

Существующее значение 

установленной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Перспективные значения 

установленной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Котельная с. Павловка 2,16 2,16 

 

3.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии. 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности отсутствуют. 

Значения располагаемой мощности существующих и перспективных источников тепло-

вой энергии приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Источник тепловой энергии 

Существующее значение 

установленной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Перспективные значения 

установленной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Котельная с. Павловка 2,16 2,16 

 

3.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен-

ные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 

Таблица 3.3 

Источник тепловой энергии 

Существующее значение 

затрат тепловой мощности 

на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/час 

Существующее значение 

затрат тепловой мощности 

на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/час 

Котельная с. Павловка 0,01 0,01 

 

3.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

Таблица 3.4 

Источник тепловой энергии 

Существующая тепловая 

мощность источников тепло-

вой энергии нетто, 

Перспективная тепловая 

мощность источников тепло-

вой энергии нетто, 
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Гкал/час Гкал/час 

Котельная с. Павловка 2,15 2,15 

 

3.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пе-

редаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях. 

Таблица 3.5 

Источник тепловой энергии 

Существующие потери тепло-

вой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, 

Гкал/час 

Перспективные потери тепло-

вой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, 

Гкал/час 

Котельная с. Павловка 0,196 0,196 

 

3.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-

точников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежа-

щих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организа-

ций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резерв-

ной тепловой мощности. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв теп-

ловой мощности на котельных не предусматривается. 

3.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резерв-

ной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответ-

ствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным до-

говорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 

Таблица 3.6 

Источник тепловой энергии 

Существующие тепловые 

нагрузки потребителей, 

Гкал/час 

Перспективные тепловые 

нагрузки потребителей, 

Гкал/час 

Котельная с. Павловка 0,429 0,429 
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Раздел 4. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения 

 

4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабже-

ния поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта разви-

тия систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснаб-

жения) 

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсут-

ствуют 

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теп-

лоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе 

анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах тепло-

снабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, воз-

никших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов разви-

тия систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значе-

ния 

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсут-

ствуют. 

 

4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теп-

лоснабжения поселения 

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсут-

ствуют 
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Раздел 5. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоно-

сителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах 

5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей. 

Таблица 5.1 

Источник тепловой энергии 

Производительность водопод-

готовительной установки, 

м³/час 

Потребление теплоносителя 

теплопотребляющими установ-

ками потребителей, м³/час 

Котельная с. Павловка 1,5 38,28 

 

5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок ис-

точников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режи-

мах работы систем теплоснабжения. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной 

и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тру-

бопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в си-

стемах ГВС для открытых систем теплоснабжения…» 

Таблица 5.2 

Источник тепловой энергии 

Потери теплоносителя в ава-

рийном режиме работы си-

стемы теплоснабжения, м³ 

Примечание 

Котельная с. Павловка 0,77  
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа. 

В соответствии с перспективными нагрузками строительство новой котельной не тре-

буется. Существующей котельной достаточно. 

6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-

точников тепловой энергии. 

В 2023-2024 годах предлагается реконструировать котельную с. Павловка в следующем объ-

еме: 

 В 2023 году предлагается выполнить замену одного котла (котел мощностью 0,8 

Гкал/час). 

 В 2024 году предлагается выполнить установку второго контура в котельной. 

 

6.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с це-

лью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Основными методами повышения эффективности работы систем теплоснабжения яв-

ляются: 

1. Повышение эффективности использования топлива; 

2. Снижение числа нештатных (аварийных) ситуаций. 

Энергетическая эффективность теплофикации оценивается по экономии топлива, по-

лучаемой при удовлетворении от котельных заданного энергопотребления определенного 

круга потребителей или сельского поселения в целом, по сравнению с расходом топлива при 

раздельном методе удовлетворения этих же нагрузок. 

В настоящее время у МУП "ЖКХ Назаровского района" имеется программа мероприя-

тий по экономии топлива, программа мероприятий по достижению нормативных значений, 

программа мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на 

собственные нужды. 

Ежедневно проводится анализ технического состояния работы оборудования. Прово-

дятся работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ре-

монтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 

По результатам испытаний составляются режимные карты работы оборудования для опера-

тивного персонала с целью ведения экономичного режима работы оборудования источников 

тепловой энергии. 
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6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных. 

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разраба-

тываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой 

энергии. 

Перевод существующей котельной в режим комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии не целесообразен. 

 

6.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии не планируется. 

6.6. 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. 

Действующая котельная, обеспечивающие теплоснабжение потребителей с. Павловка, 

покрывают нагрузки коммунально-бытовой в полном объеме, и работает в основном режиме 

теплоснабжения. Поэтому предложения для перевода в пиковый режим работы котельных не 

предполагается. 

6.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределе-

нии) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия си-

стемы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепло-

вую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. 

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-

гии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии 

является не целесообразным, так как в селе только один источник тепла. 

6.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого ис-

точника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работаю-

щей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 

необходимости его изменения. 

В связи с тем, что котельные работают на систему теплоснабжения по 1-но контурной 

схеме и котельное оборудование не предназначено для повышенных параметров теплоноси-

теля, оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии в с. Павловка будем температурный график 95/70°С. 

6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-

ника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощно-

сти с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. 
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Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв 

тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности дополнительных 

источников не разрабатывались, поскольку существующая мощность источников тепловой 

энергии с.Павловка обеспечивает существующую потребность в тепловой энергии. Увеличе-

ние возможного роста в потребности тепловой энергии до 2029 года не предполагается. 
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Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

7.1. 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). 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощ-

ности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения 

 

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, город-

ского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой энергии не требуется, в связи с отсутствием приростов тепловой энергии. 

 

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспече-

ния условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

Строительство сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует воз-

можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энер-

гии, не планируется. Так как источник тепловой энергии в с. Павловка единственный. 

 

7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пере-

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

изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения см. п. 7.5 

 

7.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в схеме 

теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей на участках, указанных в таблице 7.1 
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Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование участка 

(наименование начальной 

и конечной точки участка) 

Наружный 

диаметр     

трубопро-

водов на  

участке, мм 

Длина тру-

бопрово-

дов тепло-

вой сети, м 

Тип  изоляции Тип     

прокладки 

1 Котельная-ТК1 133 45 скорлупы ППУ канальная 

2 
ТК1-Школьные мастер-

ские 
57 55 скорлупы ППУ канальная 

3 ТК1-ТК2 133 35 скорлупы ППУ канальная 

4 
ТК2-школа ул.Совет-

ская№15 
76 75 скорлупы ППУ канальная 

5 
ТК2-общежитие ул.Совет-

ская№13 
57 10 скорлупы ППУ канальная 

6 ТК2-ТК3 133 84 скорлупы ППУ канальная 

7 
ТК3-жилой 2х кв.дом 

ул.Советская№8 
25 100 скорлупы ППУ канальная 

8 ТК3-ТК4 133 150 скорлупы ППУ канальная 

9 
ТК4-Детский сад ул.Со-

ветская№11 
89 73 скорлупы ППУ канальная 

10 ТК4- гараж с/а 76 91 скорлупы ППУ канальная 

11 ТК4-ТК5 133 144 скорлупы ППУ канальная 

12 ТК5-с/а, больница 89 20 скорлупы ППУ канальная 

13 ТК5-ТК6 133 40 скорлупы ППУ канальная 

14 ТК6- СДК 125 125 скорлупы ППУ канальная 

15 
ТК3-перекресток ул. Ок-

тябрьская- Центральная 
89 450 скорлупы ППУ канальная 

16 

перекресток ул. Совет-

ская- Центральная – пере-

кресток ул. Октябрьская 

89 50 скорлупы ППУ канальная 

17 
перекресток ул. Октябрь-

ская – гараж МУП ЖКХ 
40 6 скорлупы ППУ канальная 

18 
перекресток ул. Октябрь-

ская- ул.Октябрьская д.4 
57 250 скорлупы ППУ канальная 

19 

перекресток ул. Октябрь-

ская – перекресток ул. 

Юбилейная 

76 80 скорлупы ППУ канальная 

20 

перекресток ул. Октябрь-

ская – перекресток ул. 

Юбилейная 

89 170 скорлупы ППУ канальная 

21 
перекресток ул. Юбилей-

ная – ул. Юбилейная д.7 
89 350 скорлупы ППУ канальная 

 Общая протяженность сети      2403м   
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Обеспечение топ-

ливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными 

документами. На котельной села Павловка в качестве основного вида топлива используется 

бурый уголь 2БР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1 

Таблица 8.1 

Вид топлива Место поставки Низшая теплота 

сгорания, Ккал/кг 

Примечание 

Бурый уголь 2БР Канско-Ачинский 

угольный бассейн 

3260  

 

Перспективные топливные балансы для котельной с. Павловка на каждом этапе развития 

представлено в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 

Этапы 

строительства 

Значение потребления 

тепловой энергии, 

Гкал/час 

Расчетная годовая вы-

работка тепловой энер-

гии с учетом потерь, 

тыс. Гкал 

Расчетное потребление 

в год нат. топлива, 

т./год 

2021г. 0,429 1,797 530,91 

2022г. 0,429 1,797 530,91 

2023г. 0,429 1,797 530,91 

2024г. 0,429 1,797 530,91 

2025г. 0,429 1,797 530,91 

2026-2030г. 0,429 1,797 530,91 

2031-2035г. 0,429 1,797 530,91 
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Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения 

При сопоставлении результатов расчета с том 1 ОСТ с. Павловка следует, что система 

на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 5-

10 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет массовый всплеск отказов си-

стемы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой 

энергии. 

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых 

сетях с Павловка рекомендованы следующие мероприятия: 

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в 

МУП "ЖКХ Назаровского района". Базы данных системы должны содержать полную ин-

формацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального 

ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале 

труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также ре-

зультаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка; 

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей; 

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты; 

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые ис-

пользуются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям 

СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соот-

ветствии с требованиями технических условий и проектной документации; 

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолиро-

ванные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по совре-

менной технологии. 

Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных 

ремонтов на тепловых сетях. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-

01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологиче-

ских нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических орга-

низаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 

20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требова-

ний данного документа и местных условий. 

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответ-

ствии с МДК 4-01.2000 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источни-

ков, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспе-

чит надежной и качественное теплоснабжение потребителей. 

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой 

изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются 

наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепло-

вых сетей. 
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Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необ-

ходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженно-

сти тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учи-

тывать присоставлении планов ремонтов тепловых сетей. 

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных доку-

ментов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период. 
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции. 

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

нии»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-

цию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправ-

ления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теп-

лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

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

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по органи-

зации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем тепло-

снабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч че-

ловек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществля-

ются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установ-

ленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постанов-

ления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации тепло-

снабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного са-

моуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

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

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теп-

лоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

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

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
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-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теп-

лоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 

если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 

входящей в зону ее деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на террито-

рии поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином закон-

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

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

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей ор-

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

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан раз-

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

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот-

ветствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

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

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо-

средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен-

ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

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

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стои-

мости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация вла-

деет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-

ции. 
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6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соот-

ветствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб-

жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у орга-

низации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-

рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими ре-

жимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

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

лоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

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

критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обя-

зана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

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

дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 

схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-

сетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно: 

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

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо-

средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен-

ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснаб-

жения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у пред-

приятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-

рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими ре-

жимами. 
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3) Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осу-

ществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-

сетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

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

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуали-

зации схемы теплоснабжения. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей ор-

ганизации, учитывая принятые в настоящей схеме теплоснабжения единицы территориаль-

ного деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации предлагается принять МУП 

"ЖКХ Назаровского района". 
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Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-

ками тепловой энергии 

С учетом отсутствия других источников тепловой энергии в с. Павловка, кроме суще-

ствующей котельной, на перспективу до 2029 года решения по распределению тепловых 

нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствуют. 
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Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

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

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей ор-

ганизации) 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 теп-

лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхо-

зяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхо-

зяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и об-

служивание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следую-

щий период регулирования». 

Принятие на учет МУП "ЖКХ Назаровского района" бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на ос-

новании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На 31.12.2020 таких участков тепловых сетей в с. Павловка не было выявлено. 
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Раздел 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение 

б) Технические подходы и структурные изменения. 

В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению ото-

пительной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к 

построению теплоснабжающих систем – организация совместной работы источников на об-

щие тепловые сети. 

в) Основные экономические показатели. 

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий вы-

бор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудова-

ние отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы. 

В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зави-

сеть от технических характеристик. 

Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать 

стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы 

(таблица 13.1). 

Таблица 13.1 

Составление проектно-сметной документации 5-7% 

Строительно-монтажные и наладочные работы 50-60% 

Оборудование 20-30% 

Прочие 10-12% 

 

Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, 

наладки, были определены суммарные капитальные вложения необходимые для перевода су-

ществующих и новых потребителей с. Павловка, на закрытые схемы горячего водоснабжения 

и независимое подключение отопительной нагрузки. 

Для строительства тепловой сети кроме стоимости оборудования необходимо учиты-

вать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные ра-

боты (таблица 13.2). 

Таблица 13.2 

Составление проектно-сметной документации 5-7% 

Строительно-монтажные и наладочные работы 75-85% 

Оборудование 10-20% 

Прочие 5-10% 

 

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану, освоение инве-

стиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2025 года. 
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Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения 

при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта. 

Инвестиции в реконструкцию существующих котельных, необходимо замена котла, 

установка второго контура в котельной (таблица 13.3) в ценах 2020 года с учетом индексации. 

Таблица 13.3 

Котельная с. Павловка Стоимость, тыс. руб. 
ПИР и ПСД 382 

Оборудование 1256 

Строительно-монтажные и наладочные работы 3276 

Прочие 546 

Всего капитальные затраты 5460 

 

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемой котельной с. Павловка, 

Красноярского края, протяженностью в две ветки 2 403 метра в ценах 2020 года с учетом ин-

дексации (таблица 13.4) 

Таблица 13.4 

Тепловая сеть Стоимость, тыс. руб. 
ПИР и ПСД 9034 

Оборудование 15057 

Строительно-монтажные и наладочные работы 118948 

Прочие 7528 

Всего капитальные затраты 150567 

 

13.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных» с. Павловка, 

Красноярского края, протяженностью в две ветки 2 338 метров в том числе: 

- по 2 этапу 2403 метра потребуется 150 567 тыс. руб. 

Инвестиции в реконструкцию котельной с. Павловка, Красноярского края, составит по-

рядка 5 460 тыс. руб. 

За основу стоимость взята в ценах 2015г. в соответствии с индексами-дефляторами, 

приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономиче-

ского развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года 

Таблица 13.1.1 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции 

и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных пло-

щадках для рационального варианта схемы теплоснабжения с. Павловка (тыс. руб. в ценах 

2020г.) 
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Наименование 

работ / статьи за-

трат 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2026-

2030г. 

2031-

2035г. 
Всего 

Котельная 

ПИР и ПСД 0 0 152 230 0 0 0 382 

Оборудование 0 0 502 754 0 0 0 1256 

Строительно-

монтажные и 

наладочные ра-

боты 

0 0 1310 1966 0 0 0 3276 

Прочие 0 0 218 328 0 0 0 546 

Всего капиталь-

ные затраты 
0 0 2182 3278 0 0 0 5460 

НДС 0 0 436,4 655,6 0 0 0 1092 

Всего смета про-

екта 
0 0 2618,4 3933,6 0 0 0 6552 

Строительство и реконструкция тепловой сети 

ПИР и ПСД 0 2258,5 2258,5 2258,5 2258,5 0 0 9034 

Оборудование 0 3764,25 3764,25 3764,25 3764,25 0 0 15057 

Строительно-

монтажные и 

наладочные ра-

боты 

0 

29737 29737 29737 29737 

0 0 

118948 

Прочие 0 1882 1882 1882 1882 0 0 7528 

Всего капиталь-

ные затраты 
0 

37641,75 37641,75 37641,75 37641,75 
0 0 

150567 

НДС 0 7528,35 7528,35 7528,35 7528,35 0 0 30113,4 

Всего смета про-

екта 
0 

45170,1 45170,1 45170,1 45170,1 
0 0 

180680,4 

 

Таблица 13.1.2 – сводная по финансовым потребностям в реализацию по демонтажу, рекон-

струкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспек-

тивных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения с. Павловка (тыс. руб. 

в ценах 2020г.) 

 

Наименование 

работ / статьи 

затрат 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2026-

2030г. 

2031-

2035г. 
Всего 

ПИР и ПСД 0 2258,5 2410,5 2488,5 2258,5 0 0 9416 

Оборудование 0 3764,25 4266,25 4518,25 3764,25 0 0 16313 

Строительно-

монтажные и 

наладочные ра-

боты 

0 

29737 31047 31703 29737 

0 0 

122224 

Прочие 0 1882 2100 2210 1882 0 0 8074 

Всего капиталь-

ные затраты 
0 

37641,75 39823,75 40919,75 37641,75 
0 0 

156027 

НДС 0 7528,35 7964,75 8183,95 7528,35 0 0 31205,4 
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Всего смета про-

екта 
0 

45170,1 47788,5 49103,7 45170,1 
0 0 

187232,4 

 

13.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребно-

сти 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух 

основных групп источников: бюджетные и внебюджетные. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Россий-

ской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с за-

конодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе 

при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчис-

лений. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше ме-

роприятий. 

а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий 

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестицион-

ных средств на предприятиях любой формы собственности. 

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накоп-

ленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предна-

значенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. 

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инве-

стиций связано с рядом сложностей. 

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя 

отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные эле-

менты затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по соб-

ственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций 

требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание 

амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, 

так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является де-

фицитным активом. 
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В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в 

техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на по-

верку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия обо-

ротных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое обору-

дование и новые технологии. 

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортиза-

ции не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и 

как источника технической модернизации. 

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммер-

ческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении 

фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. 

Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования 

обновления материально-технической базы. 

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 190-AЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (та-

рифов) устанавливают следующие тарифы: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организаци-

ями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-

снабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; 

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям; 

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии; 

- плата за подключение к системе теплоснабжения. 

В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения посе-

лений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского 

округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать 

документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе 

схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или город-

ского округа. 

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по разви-

тию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными програм-

мами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источни-

ками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установлен-

ном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабже-

ния, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного 

регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламенти-

рует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на 

реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теп-

лосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального 

уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государ-

ственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ. 

Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестици-

онных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утвер-

ждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. 

Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснаб-

жения утверждены Правительством Российской Федерации, от 30.09.13г. № 503-П. 

Проект Правил содержит следующие важные положения: 

 Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприя-

тий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модерни-

зации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повыше-

ния надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подклю-

чения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теп-

лоснабжения. 

 Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного само-

управления поселений, городских округов. 

 В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целе-

сообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения соответству-

ющих поселений, городских округов. 

 Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции. 

 

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации: 

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к 

превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепло-

вую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 

территории субъекта РФ; 

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к пре-

вышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую 

энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокра-

щению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухуд-

шению данного состояния; 
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- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация 

приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тари-

фов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в 

предыдущем пункте. 

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190-

ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процентов повыше-

ния тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ. 

б) Бюджетное финансирование 

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из 

средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном 

уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была 

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой 

программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства на 2020-2025 годы». 

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня 

надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций 

коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения. 

Для достижения поставленной цели к 2025 г. Должны быть решены следующие задачи: 

 Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хо-

зяйство. 

 Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоот-

ведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объек-

тов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

 

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предо-

ставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями ком-

мунального хозяйства. 

Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки рефи-

нансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями ком-

мунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными про-

граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммуналь-

ного хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строи-

тельства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 
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Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований. 

Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматривается 

выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно. 

Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной про-

граммы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России. 

Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам 

позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвестиций. 

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федера-

ции «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 

года»,  

Целями Программы является: 

 Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внут-

реннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими фак-

торами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового 

внутреннего продукта на 40 процентов 2007-2020 годах. 

 Формирование в России энергоэффективного общества. В рамках Программы реализу-

ются 9 подпрограмм, в том числе:  

 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнерге-

тике»; 

 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении 

и системах коммунальной инфраструктуры». 

 

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры вклю-

чают: 

- введение управления системы централизованного теплоснабжения поселений через единого 

теплового диспетчера; 

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, ре-

жимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны 

потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера 

санкций за их нарушение; 

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного тепло-

снабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, 

регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непо-

средственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устране-

нию дефектов проекта и монтажа систем отопления); 



43 
 

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и 

организаций коммунального комплекса; 

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и 

реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу 

тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на этой основе затрат топлива на 

выработку тепла; 

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модерниза-

ции и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на 

этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб 

высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной 

конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устрой-

ством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения сальниковых ком-

пенсаторов сильфонных, исключающих утечку теплоносителя; 

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в 

тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм 

проектирования тепловых сетей. 

 Концепция регионального стратегического развития системы теплоснабжения с. Пав-

ловка в 2015-2023годах. 

 

Целями разработки Концепции является: 

- повышение эффективности деятельности теплоэнергетического комплекса села Павловка 

для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с. Павловка; 

- обеспечение привлечения инвестиций и гарантий их защиты и возвратности вложения в теп-

лоэнергетические комплексы городских (сельских) поселений и села Павловка; 

- повышение инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса с. Пав-

ловка 

В концепции предлагается внедрение следующих основных направлений инновацион-

ных ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить расходы при эксплуатации 

теплоэнергетических объектов: 

- внедрение трубопроводов из сшитого полиэтилена (СПЭ) и стальных труб в пенополиурета-

новой изоляции (ППУ) в тепловых сетях; 

- внедрение узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) 

- поэтапное создание единой системы учета потребления энергоресурсов (АСКУЭПР) там, где 

это технически целесообразно. 

При этом указывается, что тариф на тепловую энергию не включает средств, достаточ-

ных для осуществления комплекса мероприятий, необходимых для реконструкции и (или) мо-

дернизации теплоэнергетических активов для достижения положительного эффекта, по-

скольку рост тарифов ограничен предельными уровнями тарифов на тепловую энергию. 
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Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса с. Павловка в 

соответствии с Концепцией предлагается осуществлять преимущественно за счет привлечен-

ных денежных средств. 

Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и рекон-

струкции теплоэнергетического комплекса: 

- федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и реконструкцию ин-

женерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и 

строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адрес-

ных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- бюджет с. Павловка и бюджеты муниципальных образований: в виде ежегодного предусмат-

риваемых в установленном порядке средств на строительство и реконструкцию объектов ка-

питального строительства в рамках краевой целевой программы; 

- средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, порт-

фельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование - от 5 до 15 лет, займы, уча-

стие в уставном капитале – покупка долей акций, долговых ценных бумаг); 

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и рекон-

струкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование 

должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта 

Российской Федерации и на местном уровне. 

 

 

13.3. Расчеты эффективности инвестиций 

 

а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых се-

тей 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения 

определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариан-

тах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и с их не-

обходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источни-

ков (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок. 
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Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (ко-

тельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [1,2], адаптирован-

ными к расчету систем теплоснабжения [3] на стадии прединвестиционных исследований [4] 

по следующим критериям: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных 

финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инвестиций 

до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, 

так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта); 

- внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при 

которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект; 

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эф-

фектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых 

значение этого показателя больше единицы); 

- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который от-

дача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется 

вычислять с использованием дисконтирования). 

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что 

проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кас-

совой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рас-

считывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модерни-

зацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками. 

б) Цены на топливо и тарифы на тепло 

Правительство РФ одобрило стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулиро-

вания в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную протоколом Президи-

ума ФАС России от 03.07.2019. 

В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промыш-

ленности в России прогнозируется переход от государственного регулирования оптовых цен 

на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на прин-

ципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраняется 

государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженческо-

сбытовые услуги на территории страны. Равнодоходная цена угля определяется исключением 

из экспортной цены угля таможенной пошлины, затрат на транзит, хранение и реализацию 

угля за пределами РФ и разницы в расходах по транспортировки угля до границы и потреби-

телям на внутреннем рынке. 

На оптовые цены для населения предполагается сохранить государственное регулирование. 

Таблица 13.3.1 – Прогноз оптовой цены на уголь 2БР для конечных потребителей, руб./т. 

Потребитель 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 

Все категории 1150 1219 1292 1370 1451 1540 1650 1760 1890 
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Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.  

Согласно прогнозам Минэкономразвития индексации регулируемых тарифов, на теп-

ловую энергию будет произведена два раза в год, суммарно на 4% в год. В результате, в 2021 

г. рост тарифов на тепловую энергию будет ниже темпов инфляции. Однако министерство в 

своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие 

тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. В то же 

время мы видим, что темпы роста тарифов на тепло в 2020-2021 гг. ниже темпов роста цен на 

уголь. 

в) Эффективность реконструируемых котельных 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции модер-

низации с. Павловка в период до 2035 года является строительство тепловой сети. 

Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, 

приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 

2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года 

На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии 

также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, 

объемы реализации каждого вида энергии. 

Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестици-

онной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводи-

мого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на фи-

нансирование капиталовложений. 

Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со 

сроком кредитования 10 лет и ставкой 9 %. При таких условиях инвестиционная составляю-

щая достигает максимального значения в 2030 году. 

Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструк-

ции и строительству тепловых сетей и котельных, показывает изменение тарифов на тепло-

вую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2035 года. 
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Раздел 14. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение 

14.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение в с. Павловка. 

1 этап с 2020 по 2025г. 

Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих 

и осваиваемых территориях с. Павловка предусматривается провести замену котлов в котель-

ной. 

- реконструкция котельной запланировано на 2023 год и влечет за собой вложение инвести-

ций в ценах 2020 года 2 618,4 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведен-

ными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического раз-

вития на 2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально экономи-

ческого развития Российской Федерации до 2030 года. 

Так же, для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих 

и осваиваемых территориях с. Павловка предусматривается провести установку второго кон-

тура в котельной. 

- это мероприятие запланировано на 2024 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 

2020 года 3933,6 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэко-

номразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2020-

2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2030 года. 

2 этап с 2026 по 2030 г. 

Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 

3 этап с 2031 по 2035 г. 

Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 

 

14.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых 

пунктов на каждом этапе. 

1 этап с 2020 по 2025г. 

Выполнить реконструкцию тепловой сети от существующих тепловых сетей до мест 

подключения. 

Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженно-

стью 2403 метра, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2020 года 180680,4 тыс. руб. в 
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соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе 

сценарных условий социально-экономического развития на 2020-2025 годы и Сценарных 

условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2030 года. 

2 этап с 2026 по 2030г. 

На 2 этапе строительство не предусмотрено.  

3 этап с 2031 по 2035г. 

На 3 этапе строительство не предусмотрено. 

Общая составляющая инвестиций в текущих от периода ценах 187 232,4 тыс. руб. с НДС. 

 

14.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравличе-

ского режима работы системы теплоснабжения. 

Изменение температурного графика не предполагается, в связи с этим предложения по вели-

чине инвестиций в строительство и реконструкцию не разрабатывается. 
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Раздел 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-

ского округа, города федерального значения 

15.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях  

 

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.  

 

15.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии  

 

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствует.  

 

15.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных)  

 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии равен: 

 

Таблица 15.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 

 
Наименование ко-

тельной 

Объем произ-

водства тепло-

вой энергии в 

год, Гкал 

Основное топ-

ливо 

Годовой расход 

основного топ-

лива, т.у.т. 

Фактический 

удельный расход 

удельного топ-

лива, кг. 

у.т./Гкал 

Котельная с.Пав-

ловка 

2208 уголь 530,91 240 

Итого 2208 уголь 530,91  

2020-2025 годы 

Котельная с.Пав-

ловка 

2208 уголь 530,91 240 

Итого 2208 уголь 530,91  

2026-2030 годы 

Котельная с.Пав-

ловка 

2208 уголь 530,91 240 

Итого 2208 уголь 530,91  

2031-2035 годы 

Котельная с.Пав-

ловка 

2208 уголь 530,91 240 

Итого 2208 уголь 530,91  
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15.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети  

 

Таблица 15.2 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
 

Показатель Матери-

альная 

Харак-

тери-

стика 

тепло-

вой 

сети, м2 

Период Техноло-

гические 

потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Техноло-

гические 

потери 

теплоно-

сителя, 

м3 

Отношение ве-

личины техно-

логических по-

терь тепловой 

энергиик мате-

риальной ха-

рактеристике 

тепловой сети 

Отношение 

величины тех-

нологических 

потерь т теп-

лоносителя к 

материальной 

характери-

стике тепло-

вой сети 

Тепловая 

сеть 

213,2 2020 – 2025 

годы 

0,061 3,324 0,00029 0,0156 

2026 – 2030 

годы 

0,061 3,324 0,00029 0,0156 

2031 – 2035 

годы 

0,061 3,324 0,00029 0,0156 

 

 

15.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Таблица 15.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Источник централизо-

ванного теплоснабже-

ния 

Установленная тепло-

вая мощность, Гкал/ч 

Объем производства 

тепловой энергии в 

год, Гкал 

Коэффициент исполь-

зования установлен-

ной тепловой мощно-

сти 

2020 – 2025 годы 

Котельная с.Павловка 2,16 2208 0,2 

Итого 2,16 2208  

2026-2030 годы 

Котельная с.Павловка 2,16 2208 0,2 

Итого 2,16 2208  

2024-2029 годы 

Котельная с.Павловка 2,16 2208 0,2 

Итого 2,16 2208  

2031-2035 годы 

Котельная с.Павловка 2,16 2208 0,2 

Итого 2,16 2208  
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15.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

Таблица 15.4 - Материальная характеристика тепловых сетей 

Условный диаметр , 

мм 
Протяженность трубопроводов в однотрубном ис-

числении, м 

Материальная 

характеристика, м2 

25 
100 2,5 

 
40 

6 0,24 

57 
315 18 

76 
246 18,7 

89 
1113 99,1 

125 
125 15,6 

133 
498 66,23 

Всего 
2403 220,4 

 

15.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отноше-

ние величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей вели-

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

федерального значения) 

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии. 

15.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии. 

15.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии) 

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии. 

15.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

В с.Павловка приборами учета оборудованы:  

- СДК 
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- Школа 

- Детский сад 

- Здание больницы и администрации. 

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществля-

ется по расчетной величине. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 80%. 

15.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-

вых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Таблица 15.5 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуата-

ции тепловых сетей 

Наружный диа-

метр трубопро-

вода, Dн, мм 

Общая протя-

женность тру-

бопроводов 

участка сети (в 

двухтрубном 

исчислении), L, 

м 

Тип прокладки Год ввода 

участка труб-

да в эксплуата-

цию (пере-

кладки) 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Средневзве-

шенный (по 

материальной 

характери-

стике) срок 

эксплуатации 

тепловых сетей 

25 
100 подземная 1983 2,5 

 

0,07 

40 
6 подземная 1983 0,24 0,006 

57 
315 подземная 2020 18 18 

76 
246 подземная 2019 18,7 9,35 

89 
1113 подземная 2018 99,1 33,03 

125 
125 подземная 1983 15,6 0,42 

133 
498 подземная 1983 66,23 1,79 

 2403   220,4  

 

 

15.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

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

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвер-

жденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для по-

селения, городского округа, города федерального значения) 
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Таблица 15.5 

№п/п Общая материальная ха-

рактеристика тепловой 

сети, м2 

Материальная характе-

ристика тепловой сети 

реконструированных за 

2020 год, м2 

Отношение материальной ха-

рактеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к 

общей материальной характери-

стике тепловых сетей 

1 220,4 18 0,082 

 

15.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-

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

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз из-

менения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

(для поселения, городского округа, города федерального значения) 

За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась 

15.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законода-

тельства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных кодексом российской федерации об административных пра-

вонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере тепло-

снабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о естественных монополиях. 

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не 

зафиксировано. 
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Раздел 16. Ценовые (тарифные) последствия 

16.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

системе теплоснабжения 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития тепло-

снабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение фи-

нансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денеж-

ных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество 

денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансиро-

вания предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).  

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет 

собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 

При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счѐт 

экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, 

уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу 

в соответствии со сценариями. 

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:  

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-

снабжающих компаний.  

1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.  

2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.  

3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.  

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.  

5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет заемного капитала. 

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет заемного капитала. 

7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет заемного капитала.  

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестицион-

ного проекта:  

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;  

• Индекс рентабельности инвестиций PI;  

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.  
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С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной 

деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения 

к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установлен-

ные в соответствии: 

 - с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов из письма Минэкономразвития России; 

 - с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2035 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен произ-

водителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных 

письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.  

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных 

средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации суще-

ствующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на 

реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств по-

требителей.  

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммуналь-

ных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных ис-

точников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  

Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.  

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправдан-

ными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения ис-

точника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.  

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением 

стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по 

энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ре-

сурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на теп-

ловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспе-

чения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной со-

ставляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный 

рост тарифа для конечных потребителей.  

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает 

установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснаб-

жающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболез-

ненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях 

капитал в размере, необходимом для реализации проекта.  

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение 

предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.  
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Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко-

срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особен-

ность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных за-

ранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инве-

стиций.  

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного ка-

питала, является эффект финансового рычага.  

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности 

собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.  

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и 

размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и 

уменьшить финансовые риски.  

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка 

в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицатель-

ный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность 

активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убыт-

ков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных 

зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–

50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 

0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не 

ниже прироста доходности вложений в активы. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собствен-

ного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, 

тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким обра-

зом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капи-

тала.  

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рента-

бельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных 

средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.  

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных 

проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, му-

ниципальная) или залог оборудования.  

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий 

установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявля-

ется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами 

финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 
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16.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

единой теплоснабжающей организации 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского 

района». 

16.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий 

установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявля-

ется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами 

финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 
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Раздел 17. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

17.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организа-

ций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах посе-

ления 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского рай-

она». 

17.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теп-

лоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского рай-

она». 

17.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 

808, далее – Постановление.  

В соответствии с пгт. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжа-

ющей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации;  

- размер собственного капитала;  

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения;  

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теп-

лоснабжающая организация: МУП «ЖКХ Назаровского района». Предприятие отвечает тре-

бованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.  

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей орга-

низации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правитель-

ством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организацию 

МУП «ЖКХ Назаровского района». 

17.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжаю-

щей организации 
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Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского рай-

она». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют. 

17.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (орга-

низаций) 

Система теплоснабжения МУП «ЖКХ Назаровского района» охватывает территорию 

с.Павловка. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в 

муниципальной собственности и эксплуатируются МУП «ЖКХ Назаровского района», при 

этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети 

и сооружения на них). 
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Раздел 18. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

18.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению 

источников тепловой энергии на территории с.Павловка: 

- Замена котлов в котельной. 

- Установка второго контура в котельной 

18.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

Согласно данным администрации на территории с.Павловка предусматривается: 

- Замена ветхих тепловых сетей. 

- Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов. 

18.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 

Переход на закрытую схему ГВС не планируется. 
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Раздел 19. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

19.1. Перечень предложений и замечаний, поступивших при актуализации схемы тепло-

снабжения 

Администрацией Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края был орга-

низован сбор предложений по актуализации Схемы, который осуществляется по электрон-

ному адресу: pavlovka_s-sovet@mail.ru 

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, 

предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации 

Схемы на 2021 год принимались до 01.03.2021. 

В адрес Администрации Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 

предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации 

Схемы на 2021 год, предложений не поступало. 

19.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложе-

ния 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. 

19.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесен-

ных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. 
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Термины и определения 

 

При формировании схемы теплоснабжения использованы следующие тер-

мины и определения: 
 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа 

или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-

ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 
 
источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии; 
 
качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теп-

лоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя; 
 
мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощ-

ности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хо-

зяйственные нужды; 
 
надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, 

при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения; 
 
открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически свя-

занный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и 

горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети; 
 
потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственно-

сти или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления; 
 
располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установ-

ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реали-

зуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощно-

сти оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сни-

жение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водо-

грейных котлоагрегатах и др.); 
 
расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского 

округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизме-

няемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопо-

требляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 
 
тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потре-

бителем тепловой энергии за единицу времени; 
 
тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено 
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и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени; 

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 
 
тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термо-

динамические параметры теплоносителей (температура, давление); 

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии; 
 
теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теп-

лоносителем, в том числе поддержание мощности; 
 
теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребите-

лям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных теп-

ловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или 

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

системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потре-

бителей тепловой энергии (данное положение применяется 

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 
 
установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепло-

вых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предна-

значенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйствен-

ные нужды; 
 
элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее 

часть, установленная по границам административно-территориальных единиц 
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Нормативно-техническая (ссылочная) литература 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимо-

сти»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О 

порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

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

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 

27.08.2012, от 27.08.2012); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической эффективности 

для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Феде-

рации от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857); 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 

«Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

11. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения"; 

12. Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетиче-

ской эффективности зданий, строений и сооружений»; 

13. Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня ви-

дов и состава сведений публичных кадастровых карт»; 

14. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утвер-

ждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормати-

вов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»); 

15. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных 

системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 
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06.05.2000 № 105; 
16. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей 
в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Гос-
строя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Россий-
ской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2; 

17. ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия; 

18. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

19. Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

20. Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартир-

ные»; 

21. Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

22. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудова-

ния и трубопроводов»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


