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В. Введение 

В.1. Общие положения 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых ка-

питальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на про-

гнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определённой генеральным планом на период до 2032 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в са-

мом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят 

предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или 

расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощно-

сти и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов 

выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них произ-

водится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В каче-

стве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения при-

нята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потреби-

телей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, 

оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обосно-

вание решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на 

основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабже-

ния в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их срав-

нительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность вы-

работки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников тепло-

снабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых 

сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке 

в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не 

осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового по-

требления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива 

на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2032 года является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организа-

ция развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю си-

стему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и 

надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 
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При проведении разработки использовались результаты проведенных ранее на объек-

те энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

– генеральный план развития до 2032 года; 

- тарифы на электрическую и тепловую энергию (по группам потребителей, по пара-

метрам тепла) за 2016-2017 гг. и установленные на 2018 года; 

- пояснительная записка и обосновывающие материалы по расчету и обоснованию 

нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию 

от каждого источника тепловой энергии; 

- калькуляцию себестоимости по видам деятельности для источников тепловой энер-

гии; 

- формы статотчетности 2016-2017 гг. (1-ТЭП, 11-ТЭР, 6-ТП); 

- объемы потребления топлива по видам за 2016-2017 гг.; 

-  инвестиционные и производственные программы, действующие до 2033 года; 

- балансы тепловой мощности и нагрузки (по форме по каждому источнику тепла за 

2016 – 2017 и планируемый на 2018 год; 

- данные о суммарных договорных тепловых нагрузках и фактическом потреблении 

тепла на отопление и горячее водоснабжение, а также объем потребления горячей воды за 

2016–2017 годы (с выделением групп потребителей); 

- данные о суммарном потреблении тепла на отопление и горячее водоснабжение, а 

также объем потребления горячей воды за 2016 г и 2017 г.; 

- данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2017-2018 годы с 

указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой 

нагрузки; 

- детальная (по адресная) база данных потребителей тепла. 
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В.2. Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения  
Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района 

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потре-

бителям сельских поселений Кстовского муниципального района отпускает «Нижегород-

ский» филиал ПАО «Т Плюс». 

Отпуск тепловой энергии производится от двух источников теплоты: 

– котельная с. Запрудное. 

– котельная с. Шава. 

Весь объем товарной продукции «Нижегородский» филиал ПАО «Т Плюс» поставляет 

непосредственно потребителям по собственным тепловым сетям.  

Территория действия котельных представлена в таблице В2.1. 

Таблица В2.1. Территория действия котельных 

№ п/п Адрес потребителя 
Тепловая нагрузка потре-

бителя, Гкал/ч 

Котельная с. Запрудное 

1 ул. Юбилейная,7; Ж/Д 0,0671 

2 ул. Юбилейная,9; Ж/Д 0,0645 

3 ул. Юбилейная,5; Ж/Д 0,0567 

4 ул. Юбилейная,2; Ж/Д 0,0473 

5 ул. Юбилейная,12; Ж/Д   0,1067 

6 ул. Юбилейная,11; Ж/Д 0,104 

7 ул. Юбилейная,3; Ж/Д 0,0645 

8 ул. Юбилейная,4; Ж/Д 0,0593 

9 ул. Юбилейная,15; Ж/Д 0,0722 

10 ул. Юбилейная,15а; пристрой 0,0511 

11 контора 0,0989 

12 администрация 0,0224 

13 ул. Магистральная,24а; Ж/Д 0,0817 

14 ул. Юбилейная,10; Ж/Д 0,0671 

15 ул. Юбилейная,8; Ж/Д 0,0645 

16 ул. Юбилейная,6; Ж/Д 0,0679 

17 ул. Юбилейная,14; Ж/Д 0,0739 

18 ул. Юбилейная,15а; Ж/Д 0,0511 

19 больница 0,0499 

20 кв. Олимпийский,38; Ж/Д 0,012 

21 кв. Олимпийский,53; Ж/Д 0,0112 

22 кв. Олимпийский, 56; Ж/Д 0,012 

23 столовая-кафе-магазин 0,1797 

24 Дом культуры 0,2151 

25 Д/сад 0,1642 

26 интернат 0,0911 

27 школа 0,1754 

28 ул. Садовая,18; Ж/Д 0,0636 

29 ул. Садовая,35/41; Ж/Д 0,0705 

30 ул. Садовая,26; Ж/Д 0,0086 

31 ул. Садовая,34/40; Ж/Д 0,0739 

32 ул. Садовая,20; Ж/Д 0,0645 
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№ п/п Адрес потребителя 
Тепловая нагрузка потре-

бителя, Гкал/ч 

33 ул. Садовая,19; Ж/Д 0,0689 

34 ул. Магистральная, 27; Ж/Д 0,4264 

35 ул. Магистральная,26; Ж/Д 0,2466 

36 ул. Магистральная,25; Ж/Д 0,2691 

37 ул. Магистральная,5а; Ж/Д 0,0378 

38 ул. Магистральная,1; Ж/Д 0,0206 

39 ул. Магистральная,1а; Ж/Д 0,0206 

 Итого  3,503 

Котельная с. Шава 

1 ул. Новый порядок,4а; Ж/Д 0,0198 

2 ул. Новая,6; Ж/Д 0,086 

3 ул. Новая,7; Ж/Д 0,086 

4 ул. Новая,8; Ж/Д 0,0872 

 Итого  0,279 

 Всего 3,782 

 
Таким образом, зона теплоснабжения котельной с. Запрудное охватывает 39 потреби-

телей тепловой энергии с суммарной подключенной тепловой нагрузкой 3,503 Гкал/ч, а ко-

тельная с. Шава – 4 потребителей с общей тепловой нагрузкой 0,279 Гкал/ч.. 

Общая характеристика систем теплоснабжения от котельных сельского поселения  

Запрудновский сельсовет приведена в табл. В2.2. 

Таблица В2.2 

№ 
п/п 

Наименование 
Температурный 

график 
Тип системы  

теплоснабжения 

1 Котельная с. Запрудное 95/70 2-х трубная без ГВС 

2 Котельная с. Шава 95/70 2-х трубная без ГВС 

 

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения 

от котельных сельского поселения Запрудновский сельсовет приведена в табл. В2.3. 

Таблица В2.3 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

источни-
ка тепло-
вой энер-

гии 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Протя-
женность 

трубо-
проводов 
ТС (в 2-х 
тр. исп.), 

м 

Матери-
альная 

хар-тика 
трубопро-
водов теп-
ловой се-

ти, м² 

Отоп
ление 

Вен-
тиля-
ция 

ГВС 

Потери 
через 
тепло-
изоля-

цию 

Потери 
с утеч-
ками 

Сум-
мар-
ные 

потери 

Сум-
марная 
нагруз-

ка 

1 

Котель-
ная с. 

Запруд-
ное 

3,503 0 0 0,1577 0,0085 0,16626 3,503 2910,0 690,3 

2 
Котель-
ная с. 
Шава 

0,279 0 0 0,01379 0,0005 0,01428 0,279 440,5 73,4 
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В.3. Источники тепловой энергии сельского поселения  
Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района 

В.3.1. Структура основного оборудования котельных 

Основное оборудование котельной с. Запрудное составляют 2 водогрейных котла типа 

ТВГ-8М производительностью 4,68 Гкал/ч каждый. Установленная тепловая мощность ко-

тельной – 9,36 Гкал/ч.  

Структура основного оборудования котельной представлена в таблицах В3.1. 

Таблица В3.1 

Основное оборудование 

Котлы 

Ст. № Тип Производительность, Гкал/ч 

Котел № 1 ТВГ-8М Водогрейный 4,68 

Котел № 2 ТВГ-8М Водогрейный 4,68 

 

Структура вспомогательного оборудования котельной с. Запрудное представлена в 

табл. В3.2. 

Таблица В3.2 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Марка 
Год ввода в экс-

плуатацию 

1 Насос сетевой №1, 300м3/ч, 120м.в.ст. ЦТС 300/120 2000 

2 Насос сетевой №2, 232,2м3/ч, 83,8м.в.ст. NB – 80-250/257 2008 

3 Насос сетевой №3, 300м3/ч, 120м.в.ст. ЦТС 300/120 2000 

4 Насос  подпиточный№1, 45м3/ч, 30м.в.ст. К 45/30 
 

5 Насос  подпиточный№2, 45м3/ч, 30м.в.ст. К 45/30 
 

6 Насос  подпиточный№3, 45м3/ч, 30м.в.ст. К 45/30 
 

7 Дымовая труба №1 2013 

8 Насос взрыхления , 45м3/ч, 30м.в.ст. К 45/30 
 

9 Солевой насос, 45м3/ч, 30м.в.ст. К 45/30 
 

10 Дымосос №1, 26600м3/ч,  Н-195кг/м2. ДН-12,5 1980 

11 Дымосос №2, 26600м3/ч,  Н-195кг/м2. ДН-12,5 1980 

12 Вентилятор №1, 13600м3/ч, Н-115кг/м2. ВДН-10 1980 

13 Вентилятор №2, 13600м3/ч, Н-115кг/м2. ВДН-10 1980 

14 Горелка газовая №1 Подовая щелевая 8шт  

15 Теплообменник №1 Подогр.подпит. воды  

16 Оборудование ХВО Фильтр №1, №2, №3 1980 

17 Предохранительные клапана Рычажно-гр. типа 2шт. 1980 

18 ГРУ ГРУ 1980 

 

Основное оборудование котельной с. Шава составляют 3 водогрейных котла типа 

Энергия-3 производительностью 0,39 Гкал/ч каждый. Установленная тепловая мощность ко-

тельной – 1,17 Гкал/ч. 

Структура основного оборудования котельной представлена в таблицах В3.3. 
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Таблица В3.3 

Основное оборудование 

Котлы 

Ст. № Тип Производительность, Гкал/ч 

Котел № 1 КСВа-2,0 ВК-21 Водогрейный 1,72 

Котел № 2 КСВа-2,0 ВК-21 Водогрейный 1,72 

Котел № 3 КСВа-1,0 ВК-22 Водогрейный 0,86 

 

Структура вспомогательного оборудования котельной с. Шава представлена в табл. 

В3.4. 

Таблица В3.4 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Марка 
Год ввода в экс-

плуатацию 

1 Котел №1, 0,45МВт, 95ºС. Энергия-3 №13б 2007 

2 Котел №2 , 0,45МВт, 95ºС. Энергия-3 №137 1997 

3 Котел №3, 0,45МВт, 95ºС. Энергия-3 №138 1998 

4 Насос сетевой №1, 100 м3/ч, 40м.в.ст. КМ 2011 

5 Насос сетевой №2, 40 м3/ч, 28м.в.ст. NB 40-200/217 2011 

6 Насос  подпиточный №1, 20 м3/ч, 30м.в.ст. К 20/30 2009 

7 Насос подпиточный №2, 20 м3/ч, 30м.в.ст. К 20/30 2010 

8 Дымосос  №1, 4000м3/ч,  Н-165кг/м2. ДН-4 2011 

9 Дымосос №2, 4000м3/ч,  Н-165кг/м2. Д Н-4 2008 
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В.4. Тепловые сети сельского поселения Запрудновский  
сельсовет Кстовского муниципального района  

В.4.1. Описание структуры тепловых сетей от котельных  
сельского поселения Запрудновский сельсовет  

Кстовского муниципального района 

В тепловых сетях котельной с. Запрудное применяются два типа прокладки: 

- подземная в непроходных каналах; 

- надземная на открытом воздухе на низких опорах. 

Протяжённость тепловой сети составляет 2910,0 м в двухтрубном исчислении.  

Диаметры трубопровода варьируется от D = 40 мм до D = 200 мм. 

В качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата.  

Материал труб – стальные электросварные трубы.  

Время работы тепловой сети составляет 5 088 часов в год. 

 

В тепловых сетях котельной с. Шава применяются два типа прокладки: 

- подземная в непроходных каналах; 

- надземная на открытом воздухе на низких опорах. 

Протяжённость тепловой сети составляет 440,5 м в двухтрубном исчислении.  

Диаметры трубопровода варьируется от D = 50 мм до D = 100 мм. 

В качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата.  

Материал труб – стальные электросварные трубы.  

Время работы тепловой сети составляет 5 088 часов в год. 

Схема тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии – котельных 

сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района пред-

ставлены на рисунках В4.1. – В4.2. 
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Рис. В4.1. Схема тепловой сети в зоне действия котельной с. Запрудное 
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Рис. В4.2. Схема тепловой сети в зоне действия котельной с. Шава 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа 

1.1. Распределение земельного фонда по категориям земель  
сельского поселения Запрудновский сельсовет 

 
Распределение земельного фонда по категориям земель сельского поселения Запруд-

новский сельсовет приведено в табл. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

№ 
п/п 

Функциональные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Плотность 
населения 

(чел/га) 

Площадь 
зоны (га) 

1 Жилая зона, в том числе: - - - - 

- 
зона индивидуальной жилой 
застройки постоянного прожи-
вания 

0,2 0,4 15 573,4 

- 
зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки 

0,4 0,8 150 8,4 

- 
зона среднеэтажной многоквар-
тирной жилой застройки 

0,4 0,8 260 2,6 

2 Общественно-деловая зона 1 3 - 20,3 

3 
Зона транспортной инфра-
структуры 

- - - 19,3 

4 Производственная зона 0,6 1,8 - 62 

5 Рекреационная зона - - - 69 

6 
Зона сельскохозяйственного 
использования 

   426 

7 Зона специального назначения - - - 1,1 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты по-

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

требления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе пред-

ставлены в таблицах 1.2.1 и 1.2.2. 

В связи с отсутствием утвержденного градостроительного плана с утвержденными 

планировочными кварталами тепловые нагрузки при комплексной застройке вновь осваива-

емых территорий определялись по укрупненным показателям плотности застройки согласно 

генеральному плану населенных пунктов приняты по таблице 3.1 Методических основ раз-

работки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации 

РД-10-ВЭП. 

Таблица 1.2.1 

Объемы потребления тепловой энергии 

Элемент территори-
ального деления 

Этапы 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Существующее потребле-
ние 

Прирост потребления 

Запрудновский сельсо-
вет 

2018 3,782 0 

2019 3,782 0 

2020 3,782 0 

2021 3,782 0 

2022 3,782 0 

2023-2027 3,782 0 

2028-2033 3,782 0 

 

Таблица 1.2.2 

Объемы потребления теплоносителя 

Элемент территори-
ального деления 

Этапы 

Объем потребления теплоносителя, м3/ч 

Существующее потребле-
ние 

Прирост потребления 

Запрудновский сельсо-
вет 

2018 117,9 0 

2019 117,9 0 

2020 117,9 0 

2021 117,9 0 

2022 117,9 0 

2023-2027 117,9 0 

2028-2033 117,9 0 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 
условия, при которых подключение новых или увеличивающих  

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе  
теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности,  
определяемый для зоны действия каждого  

источника тепловой энергии 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотреб-

ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения - нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каж-

дого источника тепловой энергии. В таблице 2.1.1 приведены расчеты по определению эф-

фективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей. В таблице 

2.1.2 приведены данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения. 

Также на рисунках 2.1.1 – 2.1.2 представлены эффективные радиусы теплоснабжения 

котельных Запруднинского сельского поселения. 

Таблица 2.1.1. Расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для 
вновь присоединяемых потребителей 

Источ-
ник 

D, м 

Расчетная 
пропускная 

способность 
тепловой 

энергии че-
рез трубо-

провод, 
Гкал/час 

Расчетный 
годовой от-
пуск тепло-
вой энергии 
через трубо-

провод, 
Гкал/год 

Расчет-
ные теп-
ловые 
потери, 
Гкал/год 

Допустимая длинна тепловой сети, 
м 

Каналь-
ная про-
кладка 

Бесканаль-
ная проклад-

ка 

Надзем-
ная про-
кладка 

Ко-
тель-
ная с. 

За-
пруд-
ное 

0,04 0,0 105,75 5,29 13,60 0,00 0,00 

0,05 0,1 181,29 9,06 20,87 0,00 8,96 

0,069 0,2 453,23 22,66 43,62 0,00 0,00 

0,082 0,2 694,95 34,75 70,13 0,00 32,15 

0,1 0,4 1178,39 58,92 89,77 0,00 0,00 

0,125 0,7 2115,05 105,75 151,21 0,00 0,00 

0,15 1,2 3474,73 173,74 244,99 0,00 0,00 

0,207 2,7 8158,06 407,90 480,11 0,00 0,00 

Ко-
тель-
ная с. 
Шава 

0,05 0,1 181,29 9,06 20,80 0,00 0,00 

0,1 0,4 1178,39 58,92 97,54 0,00 0,00 
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Таблица 2.1.2. Данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения  
котельных сельского поселения Запрудновский сельсовета 

Источник тепловой энергии 

Расстояние (по прямой) 
от источника до наибо-
лее удаленного потре-

бителя, км 

Эффективный радиус 
теплоснабжения, км 

Котельная с. Запрудное 0,582 1,16 

Котельная с. Шава 0,2 0,12 

 

 
2.1.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной с. Запрудное 

 

2.1.2 Эффективный радиус теплоснабжения котельной с. Шава  
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия  
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

сельского поселения Запрудновский сельсовет представлены на рисунках 2.2.1 – 2.2.2. 

Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется. 

 

Рис. 2.2.1. Зона действия котельной с. Запрудное 

 

 

Рис. 2.2.2. Зона действия котельной с. Шава 
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том  

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зо-

нах действия источников тепловой энергии сельского поселения Запрудновский сельсовет, в 

том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в  

табл. 2.3.1, содержащей: 

 существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-

новного оборудования источника (источников) тепловой энергии; 

 существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-

новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудова-

ния источников тепловой энергии; 

 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-

зяйственные нужды источников тепловой энергии; 

 значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей че-

рез теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием 

затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; 

 затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных сельского 

поселения Запрудновский сельсовет приведены в  табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Уста-
новлен-
ная теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

и хозяй-
ственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Нагруз-
ка по-
треби-
телей, 
Гкал/ч 

Тепло-
вые по-
тери в 
тепло-
вых се-

тях. 
Гкал/ч 

Присоеди-
нённая теп-

ловая нагруз-
ка (с учётом 

тепловых 
потерь в теп-
ловых сетях), 

Гкал/ч 

Резерв 
тепловой 
мощно-
сти ис-

точников 
тепла, 
Гкал/ч 

2018 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2019 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2020 год  

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 
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Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Уста-
новлен-
ная теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

и хозяй-
ственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Нагруз-
ка по-
треби-
телей, 
Гкал/ч 

Тепло-
вые по-
тери в 
тепло-
вых се-

тях. 
Гкал/ч 

Присоеди-
нённая теп-

ловая нагруз-
ка (с учётом 

тепловых 
потерь в теп-
ловых сетях), 

Гкал/ч 

Резерв 
тепловой 
мощно-
сти ис-

точников 
тепла, 
Гкал/ч 

2021 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2022 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2023-2027 годы 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2028-2033 годы 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 
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2.4. Существующие и перспективные затраты тепловой  
мощности на собственные и хозяйственные нужды  

источников тепловой энергии 
 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды источников тепловой энергии сельского поселения Запрудновский сельсо-

вет приведены в табл. 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Затраты тепловой 
мощности на собствен-
ные и хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Нагрузка по-
требителей, 

Гкал/ч 

2018 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2019 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2020 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2021 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2022 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2023 – 2027 гг. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

2028 – 2033 гг. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 3,503 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 0,279 

 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды на котельных с. 

Запрудное и с. Шава сельского поселения Запрудновский сельсовет в период 2018 – 2033 гг. 

изменяться не будут. 
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2.5. Значения существующей и перспективной тепловой  
мощности источников тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто сельского поселения Запрудновский сельсовет приведены в табл. 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

Наименование источника 
теплоснабжения 

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Затраты тепловой 
мощности на собствен-
ные и хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
«нетто», 
Гкал/ч 

2018 г. 

Котельная с. Запрудное 9,36 9,36 1,12 8,24 

Котельная с. Шава 1,17 1,17 0,05 1,12 

2019 г. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2020 г. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2021 г. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2022 г. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2023 – 2027 гг. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2028 – 2033 гг. 

Котельная с. Запрудное 1,72 1,72 0,13 8,24 

Котельная с. Шава 4,3 4,3 0,31 1,12 

2.6. Описание существующих и перспективных зон действия  
индивидуальных источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сельского поселения Запрудновский 

сельсовет в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и в неко-

торых многоквартирных домах частично применено отопление и горячее водоснабжение с 

использованием квартирных источников тепловой энергии.  
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок тепло-

носителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах систем теплоснабжения отсутствуют. 

Балансы производительности ВПУ котельных сельского поселения Запрудновский 

сельсовет на период 2018 – 2033 гг. представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2017 г. 
2018 –  
2022 гг. 

2023 –  
2027 гг. 

2028 –  
2033 гг. 

Котельная с. Запрудное 

1 Производительность ВПУ т/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

2 
Располагаемая производительность 
ВПУ 

т/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

3 
Потери располагаемой производи-
тельности 

% 0 0 0 0 

4 Собственные нужды т/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 

5 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,118 0,217 0,242 0,242 

5.1 
 - нормативные утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,118 0,217   

5.2 
 - сверхнормативные утечки теплоно-
сителя 

т/ч - - - - 

6 
Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме 

т/ч - - - - 

7 
Максимальная подпитка тепловой 
сети в период повреждения участка 

т/ч 0,938 0,938 0,938 0,938 

8 Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,224 0,125 0,1 0,1 

9 Доля резерва % 63,82 35,61 28,49 28,49 

Котельная с. Шава 

1 Производительность ВПУ т/ч 0,044 0,044 0,044 0,044 

2 
Располагаемая производительность 
ВПУ 

т/ч 0,044 0,044 0,044 0,044 

3 
Потери располагаемой производи-
тельности 

% 0 0 0 0 

4 Собственные нужды т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 

5.1 
 - нормативные утечки теплоносите-
ля 

т/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 

5.2 
 - сверхнормативные утечки теплоно-
сителя 

т/ч - - - - 

6 
Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме 

т/ч - - - - 

7 
Максимальная подпитка тепловой 
сети в период повреждения участка 

т/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 

8 Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 

9 Доля резерва % 63,63 63,63 63,63 63,63 

 

На рис. 3.1.1. приведен график, показывающий долю резерва производительности ВПУ 

от каждой котельной сельского поселения Запрудновский сельсовет. 
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Рис. 3.1.1. Доля резерва производительности ВПУ от каждой котельной  
сельского поселения Запрудновский сельсовета 

 

Доля резерва производительности ВПУ от каждой котельной сельского поселения 

Запрудновский сельсовет составляет около 63 %. 
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Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Предложения по строительству новых источников  
тепловой энергии 

В связи с планами ввода в эксплуатацию новых объектов жилищной сферы, социаль-

ной сферы и промышленности планируется строительство новых источников тепловой энер-

гии в сельских поселениях Запрудновский сельсовет. 

Предложения по строительству новых источников тепловой энергии представлены в 

таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Элемент территори-
ального деления 

Наименование мероприятий 
Ориентировочные затраты 

инвестиций, тыс. руб. 

Запрудновский сель-
совет 

Строительство 2-х котельных в с. Шава для 
СТО мощностью 0,9 МВт,для предприятия 

общественного питания, дошкольного учре-
ждения, предприятия бытового обслужива-

ния. Поликлиники, ФАПа1,5 МВт 

2508,3 

Строительство 2-х котельных для СТО в с. 
Запрудное мощностью 1,8 МВт и 0,9 МВт 

2960,82 

Итого 5469,12 

 

4.2. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии  
для каждого источника тепловой энергии или группы источников в  

системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  
устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  

необходимости его изменения 
 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети от котельных 

сельского поселения Запрудновский сельсовет соответствуют утвержденным графикам ре-

гулирования отпуска тепловой энергии. 

Температурный график регулирования для системы теплоснабжения от котельных 

сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района пред-

ставлены на рис. 4.2.1. 

Температурный график регулирования для системы теплоснабжения от котельных 

сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района принят 

95/70 оС.  

Температурный график 95/70 оС является оптимальным для систем теплоснабжения 

сельского поселения Запрудновский сельсовет. 
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Рис. 4.2.1. Температурный график регулирования для системы теплоснабжения  
от котельных сельского поселения Запрудновский сельсовет 

 

4.3 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной  
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского  

округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки  
между источниками тепловой энергии сельского  

поселения Запрудновский сельсовет 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельных сельского по-

селения Запрудновский сельсовет представлены в табл. 4.3.1. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельных сельского поселения Запрудновский сельсовет на 

конец прогнозируемого периода отсутствует. 

При составлении перспективных балансов тепловой мощности учитываются заплани-

рованные мероприятия по закрытию неэффективных котельных с переключением их тепло-

вой нагрузки на действующие и новые источники централизованного теплоснабжения, а 

также перспективные приросты тепловой нагрузки потребителей. 
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Таблица 4.3.1 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Уста-
новлен-
ная теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая теп-
ловая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

и хозяй-
ственные 

нужды, 
Гкал/ч 

Нагруз-
ка по-
треби-
телей, 
Гкал/ч 

Тепло-
вые по-
тери в 
тепло-
вых се-

тях. 
Гкал/ч 

Присоеди-
нённая теп-

ловая нагруз-
ка (с учётом 

тепловых 
потерь в теп-
ловых сетях), 

Гкал/ч 

Резерв 
тепловой 
мощно-
сти ис-

точников 
тепла, 
Гкал/ч 

2018 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2019 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2020 год  

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2021 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2022 год 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2023-2027 годы 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 

2028-2033 годы 

Котельная  
с. Запрудное 

9,36 9,36 1,12 3,503 0,16626 3,669 4,571 

Котельная  
с. Шава 

1,17 1,17 0,05 0,279 0,01428 0,293 0,827 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  
тепловых сетей сельского поселения Запрудновский сельсовет 

5.1. Инвестиционная программа филиала Нижегородский  
ПАО «Т Плюс» на 2017-2046 гг. 

5.1.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О це-

нообразовании в системе теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регу-

лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом Федеральной 

службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э, филиалом Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

скорректирована утвержденная Инвестиционная программа 2017-2018гг. в части включения 

в нее мероприятий на основании заключенного в декабре 2016 года концессионного согла-

шения с Администрацией г. Кстово и Кстовского муниципального района (далее Инвестици-

онная программа).  

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, 

обеспечиваются за счёт следующих источников:  

- средства организации (прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе); 

- плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

- амортизация; 

Срок реализации Инвестиционной программы составляет 30 лет – 2017 – 2046 гг. 

5.1.2. Цели и задачи Инвестиционной программы 

Цели Инвестиционной программы 

- повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопас-

ности функционирования системы теплоснабжения;  

- снижение издержек по регулируемой деятельности; 

- обеспечение экологической безопасности, снижение вредного воздействия на окру-

жающую среду; 

- развитие системы теплоснабжения г. Кстово и Кстовского района, в т.ч. обеспечение 

необходимых объемов и качества предоставляемых услуг, подключения новых объектов ка-

питального строительства. 

Задачами Инвестиционной программы являются: 

Основной задачей Инвестиционной программы является реализация мероприятий, 

направленных на эффективное развитие системы теплоснабжения, а также обеспечение 

надежности и эффективности функционирования существующей системы теплоснабжения. 

В рамках реализации Инвестиционной программы планируется выполнить комплекс следу-

ющих мероприятий: 
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- техническое перевооружение элементов системы теплоснабжения на основе внедре-

ния современных технологий и материалов; 

- повышение надежности работы системы теплоснабжения путем обновления и заме-

ны оборудования для уменьшения количества повреждений и снижения потерь тепловой 

энергии и теплоносителя; 

- повышение качества горячего водоснабжения потребителей; 

- повышение производственной и экологической безопасности; 

- сокращение расходов энергоносителей при выработке, транспортировке тепловой 

энергии, энергосбережение; 

- повышение эффективности существующей системы теплоснабжения и строительство 

новых тепловых сетей для создания возможности подключения вновь строящихся объектов. 

5.1.3. Проблемы теплоснабжения 

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими нега-

тивными технико-экономическими показателями: 

−  нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных 

фондов. Износ квартальных сетей составляет 62 %. 

−  превышение расхода сетевой воды в отопительный период на 6 %; 

− превышение температуры обратной сетевой воды в отопительный период от норма-

тива на 13 %; 

− превышение фактических тепловых потерь от нормативных в отопительный период 

на 12,6 %. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на надежность и 

энергетическую эффективность тепловых сетей, являются:  

1. Изношенность отдельных участков тепловых сетей, которая обусловлена: 

− наружной коррозией трубопроводов вследствие воздействия грунтовых, паводковых, 

ливневых вод; 

- недостаточным объемом замены трубопроводов; 

- отсутствием системы контроля состояния поверхности трубопроводов тепловых се-

тей. 

2. Разрегулировка систем теплопотребления потребителей. 

3. Отсутствие средств автоматического регулирования расхода сетевой воды на ИТП 

потребителей. 

4. Наличие на ЦТП теплообменного оборудования с недостаточными площадями 

поверхностей теплообмена ввиду их изношенности либо загрязнения. 

Для сокращения повреждаемости тепловых сетей проводятся следующих орга-

низационно-технических мероприятий: 

1. Экспертиза промышленной безопасности участков магистральных сетей силами 

специализированной организации по договору; 
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2. Диагностика трубопроводов методом акустической томографии. График формирует-

ся из участков:  

- с истекшим нормативным сроком эксплуатации;  

- необходимость проведения диагностики которых определена Актами расследования 

технологических нарушений; 

3. Замена трубопроводов на трубопроводы в ППУ изоляции;   

4. Плановые шурфовки участков тепловых сетей.  

5. Плановые обходы тепловых сетей. 

6. Гидравлические испытания трубопроводов. Кроме того, дополнительно проводится 

опрессовка участков квартальных сетей передвижной дизельной напорной установкой.  

7. Систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем взвеши-

вания индикаторных пластин, установленных на магистральных сетях. 

Для повышения надежности, энергетической и экологической эффективности, а также 

устойчивости работы системы теплоснабжения требуется реконструкция и модернизация 

трубопроводов тепловых сетей, парка контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

5.1.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы 

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству, рекон-

струкции и модернизации тепловых сетей, направленных на повышение качества, надежно-

сти и эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий 

для возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. 

Инвестиционная программа на 2017 – 2046 года разработана с учетом проекта Схемы 

теплоснабжения в административных границах города Кстово и Кстовского муниципального 

района на период до 2046 года (далее – проект Схемы теплоснабжения).  

Мероприятиями по развитию системы теплоснабжения г. Кстово и Кстовского района 

предусмотрено: 

• техническое перевооружение котельных и ЦТП; 

• автоматизация котельных и ЦТП; 

• перекладка трубопроводов отопления и ГВС. 

5.2. Дефицит тепловой мощности, существующий у потребителей, 
подключенных к тепловым сетям 

На источниках тепловой энергии сельского поселения Запрудновский сельсовет дефи-

циты тепловой мощности отсутствуют. 
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5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в  
осваиваемых районах городского поселения под жилищную,  

комплексную или производственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под 

жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
в целях обеспечения условий, при наличии которых существует  

возможность поставок тепловой энергии потребителям от  
различных источников тепловой энергии при сохранении  

надежности теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения сельского поселения Запрудновский сельсовет не преду-

смотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспе-

чения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теп-

лоснабжения, т.к. все источники тепловой мощности имеют изолированные районы тепло-

снабжения потребителей. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых  
сетей для повышения эффективности функционирования  

системы теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения в сельских поселениях Запруд-

новского сельсовета представлены в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 

Название  
поселения 

Наименование 
мероприятий 

Планируемый 
период реализа-

ции 

Протяженность 
труб-да в 2-х 
труб. исп., м 

Ориентировочные 
затраты, тыс. руб. 

Запрудновский 
сельсовет 

Замена ветхих се-
тей отопления 

2025 – 2033 гг. 1689,0 55057,0 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы котельных  
сельского поселения Запрудновский сельсовет 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, распо-

ложенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и ава-

рийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Источник 
тепловой 
энергии 

Отпуск теп-
ловой энер-
гии от источ-
ника (с уче-

том потерь в 
тепловых 

сетях), Гкал 

Расчетный годовой расход  
основного топлива тут/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 - 

2027 гг. 
2028 -  

2033 гг. 

Котельная с. 
Запрудное 

8 172,6 1133,2 1133,2 1133,2 1133,2 1133,2 1133,2 1133,2 

Котельная с. 
Шава 

895,4 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 

Итого 9 096,0 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 

 

На рис. 6.1.1. приведен график, показывающий расчетный годовой расход основного 

топлива от каждой котельной сельского поселения Запрудновский сельсовет. 

 

Рис. 6.1.1. Расчетный годовой расход основного топлива от каждой котельной  
сельского поселения Запрудновский сельсовет 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию  
и техническое перевооружение источников тепловой энергии и 
тепловых сетей сельского поселения Запрудновский сельсовет 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций  
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  

источников тепловой энергии на каждом этапе  

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в 

таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 

Элемент территори-
ального деления 

Наименование мероприятий 
Ориентировочные затраты 

инвестиций, тыс. руб. 

Запрудновский сель-
совет 

Строительство 2-х котельных в с. Шава для 
СТО мощностью 0,9 МВт,для предприятия 

общественного питания, дошкольного учре-
ждения, предприятия бытового обслужива-

ния. Поликлиники, ФАПа1,5 МВт 

2508,3 

Строительство 2-х котельных для СТО в с. 
Запрудное мощностью 1,8 МВт и 0,9 МВт 

2960,82 

Замена оборудования в котельных с. За-
прудное и с. Шава 

43324,0 

Итого 48793,12 

 

Таким образом, ориентировочные затраты на строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение котельных в ценах 2017 г. без НДС составят 48,8 млн. руб. 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в  
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  

тепловых сетей от котельных сельского поселения  
Запрудновский сельсовет 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых 

сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности пла-

нируемых к строительству источников и потребителей тепловой энергии. Необходимо уточ-

нение данной информации при очередной актуализации схемы теплоснабжения. 

Оценка капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей с перекладкой трубо-

проводов от котельных Запруднинского сельсовета приведена в табл. 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 

Название  
поселения 

Наименование 
мероприятий 

Планируемый 
период реализа-

ции 

Протяженность 
труб-да в 2-х 
труб. исп., м 

Ориентировочные 
затраты, тыс. руб. 

Запрудновский 
сельсовет 

Замена ветхих се-
тей отопления 

2025 – 2033 гг. 1689,0 55057,0 

Таким образом, суммарные капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей и 

в период 2018 – 2033 гг. составят 55,0 млн. руб. в ценах 2017 г. без НДС. 
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7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в  
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи  

с изменением температурного графика и гидравлического режима 

В схеме теплоснабжения сельского поселения Запрудновский сельсовет изменений 

температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей на период 2018 

– 2033 гг. не предусмотрено. 

В связи с этим предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение отсутствуют. 

7.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих  
финансовые потребности 

Надежность теплоснабжения в отрасли снижается в связи с высоким износом обору-

дования и сокращением когенерации. А текущий уровень тарифов делает рынок тепла не-

привлекательным для инвесторов. 

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, 

направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение та-

рифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные от-

ношения на поставку тепловой энергии).  

Переход в ближайшие годы к новой модели рынка теплоснабжения позволит обеспе-

чить остро необходимый приток инвестиций, передать ответственность за отрасль квали-

фицированным инвесторам и планомерно повышать надежность и качество теплоснабже-

ния. 

В качестве справедливой цены для конечных потребителей в зоне деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации предлагается рассматривать цену тепловой энергии 

(мощности), определяемую исходя из минимальной стоимости тепловой энергии (мощно-

сти), которую можно произвести и поставить потребителям с использованием наилучших 

доступных технологий (далее – индикативный уровень цены на тепловую энергию (мощ-

ность). 

Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию 

мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевоору-

жения источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и вне-

бюджетные средства. 

Одним из вариантов финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей и 

строительству новых источников тепловой энергии было рассмотрено концессионное со-

глашение между Администраций Кстовского района и ПАО «Т Плюс» в соответствии с поло-

жениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях». 

Концессионное соглашение между Администраций Кстовского района и ПАО «Т Плюс» 

было заключено на основании Распоряжения администрации города Кстово № 1630-р от 

«20» декабря 2016 года «О заключении с ПАО «Т Плюс» концессионного соглашения в от-

ношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию городское поселение «город Кстово» Кстов-
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ского района Нижегородской области», и Постановления администрации Кстовского муни-

ципального района № 2007 от «19» декабря 2016 года «О заключении концессионного со-

глашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, принадлежа-

щих на праве собственности муниципальному образованию «Кстовский муниципальный 

район». 

7.4.1. Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения  
и горячего водоснабжения, принадлежащих на праве собственности  
муниципальному образованию городское поселение «город Кстово»  

Кстовского района Нижегородской области 

Муниципальное образование городское поселение город Кстово Нижегородской обла-

сти, от имени которого выступает администрация города Кстово в лице главы администра-

ции города Кстово Салахутдинова Эдуарда Ильгизовича, действующего на основании Уста-

ва, решения городской Думы города Кстово Нижегородской области от 19.12.2016 г. № 826 

«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горя-

чего водоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образова-

нию городское поселение «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области», 

Муниципальное образование «Кстовский муниципальный район Нижегородской обла-

сти» от имени которого выступает администрация города Кстово в лице главы администра-

ции города Кстово Салахутдинова Эдуарда Ильгизовича, действующего на основании ре-

шения Земского собрания Кстовского муниципального района Нижегородской области от 

31.05.2016 №59 «О наделении администрации Кстовского муниципального района полномо-

чиями концедента при подготовке и заключении концессионных соглашений», решения Зем-

ского Собрания Кстовского района Нижегородской области от 18.10.2016 г. № 106 «О согла-

сование передачи администрацией Кстовского муниципального района администрации го-

рода Кстово полномочий концедента при подготовке и заключении концессионных соглаше-

ний при предоставлении во владение и пользование муниципальных объектов теплоснаб-

жения, горячего водоснабжения Кстовского муниципального района», решения городской 

Думы города Кстово Нижегородской области от 28.09.2016 г. № 759 «О согласовании приня-

тия администрацией города Кстово полномочий на заключение концессионного соглашения 

от имени муниципального образования «Кстовский муниципальный район» (с изменениями 

от 27.10.2016 №785), соглашения о передаче администрацией Кстовского муниципального 

района администрации города Кстово полномочий концедента при подготовке и заключении 

концессионных соглашений при предоставлении во владение и пользование муниципальных 

объектов теплоснабжении, горячего водоснабжения Кстовского муниципального района от 

21.10.2016, совместно именуемые в дальнейшем «Концедент» и Публичное акционерное 

общество «Т Плюс» в лице Фролова Александра Германовича, действующего на основании 

доверенности №1д-217 от 11.08.2016 года, выданной генеральным директором ПАО  

«Т Плюс», действующим на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Концедента о 

заключении концессионного соглашения без проведения конкурса (на основании ч. 4.1 ст. ст. 
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37 Федерального закона «О концессионных соглашениях») - распоряжением администрации 

города Кстово № 1630-р от «20» декабря 2016 года «О заключении с ПАО «Т Плюс» концес-

сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию городское поселе-

ние «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области», постановлением админи-

страции Кстовского муниципального района № 2007 от «19» декабря 2016 года «О заключе-

нии концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-

снабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Кстов-

ский муниципальный район» заключили настоящее концессионное соглашение (далее - Со-

глашение) о нижеследующем. 

Предмет Соглашения 

Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и 

описание которого приведено в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Согла-

шения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, 

и осуществлять предоставление услуг теплоснабжения и поставки горячей воды населению 

и иным потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент 

обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, 

права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной дея-

тельности. 

Объект соглашения 

Объектом Соглашения является имущество, входящее в систему коммунальной ин-

фраструктуры, представляющую собой совокупность технологически связанных между со-

бой производственных и имущественных объектов теплоснабжения, предназначенных для 

осуществления деятельности, указанной в п.1.1. настоящего Соглашения, подлежащих со-

зданию и реконструкции. 

Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Со-

глашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Состав и описание недвижимого имущества, входящего в объект соглашения, подлежащий 

реконструкции на которое право собственности Концедента не зарегистрировано на момент 

заключения настоящего соглашения, указано в Приложении № 6 к соглашению. 

Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Со-

глашения, подлежащий реконструкции, свободен от прав третьих лиц и иных ограничений 

прав собственности Концедента на указанный объект. 

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, в 

том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, срок службы, началь-

ная, остаточная, восстановительная стоимости, приведены в Приложении № 2 к настоящему 

Соглашению. 

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, подлежащего созданию, в том 

числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1 к настоящему Со-

глашению. 
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Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объекты Соглашения, 

перечень которых приведен в Приложениях №1 и №2 Соглашения, в сроки, указанные в 

разделе 9 настоящего Соглашения. 

Создание и реконструкция объекта Соглашения осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением нормативных требова-

ний, с учетом установленных настоящим Соглашением технико-экономических показателей 

и сроков, установленных Приложением №9 к соглашению, а также инвестиционными про-

граммами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Кон-

цессионера, указанных в Приложении №10 к настоящему соглашению. 

Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Со-

глашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионе-

ра, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов). 

Перечень основных мероприятий (с описанием основных характеристик) по созданию и 

реконструкции объекта Соглашения, объем и источник финансирования указаны в Прило-

жении №9 к настоящему Соглашению. 

При изменении инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой 

инвестиционной программы перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входя-

щих в состав объекта Соглашения (Приложения №1,2 к настоящему Соглашению), подлежит 

пересмотру. 

При этом Концессионер обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

принятия в установленном законом порядке решения об утверждении новой или изменении 

действующей инвестиционной программы подготовить и направить Концеденту проект соот-

ветствующего дополнительного соглашения с указанием состава объекта Соглашения, тех-

нико-экономических показателей объекта Соглашения, подлежащего созданию и рекон-

струкции, сроков создания и реконструкции объекта Соглашения. Концедент в течение 30 

(тридцати) рабочих дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и прини-

мает решение о согласовании или мотивированном отказе от согласования. После согласо-

вания условий дополнительного соглашения Концессионер направляет в антимонопольный 

орган заявление о согласовании изменений условий Соглашения в порядке, установленном 

в п. 14.2. настоящего Соглашения. 

Стороны обязуются в течение 1 (одного) месяца с даты ввода в эксплуатацию создан-

ных и (или) реконструированных объектов Соглашения осуществить следующие действия, 

необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на со-

зданные и (или) реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав 

объекта Соглашения, а таю прав Концессионера на владение и пользование указанным 

имуществом: 

а) Концессионер - за свой счёт обеспечить кадастровый учет созданных и реконструи-
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рованных объектов и в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления кадастрово-

го учёта данных объектов письменно уведомить об этом Концедента; 

б) Концедент - в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведом-

ления, указанного в подпункте а) настоящего пункта, обязан обратиться в регистрирующий 

орган с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на 

созданные и (или) реконструированные объекты и с заявлением о государственной реги-

страции прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами за свой 

счёт. 

Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления государ-

ственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование созданными и (или) 

реконструированными объектами соглашения уведомить об этом Концессионера. 

Техническая инвентаризация созданных и реконструированных объектов Соглашения 

осуществляется Концессионером до момента ввода объектов в эксплуатацию за счет 

средств Концессионера. 

Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции 

объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные. 

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проект-

ную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

объектам, зходящим в состав объекта Соглашения. 

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполне-

ния работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необхо-

димые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц 

к объекту Соглашения, а также осуществить действия по подготовке территории и предо-

ставлению земельных участков, необходимых для создания и реконструкции объекта Со-

глашения. 

Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие при выпол-

нении работ по созданию и реконструкции объектов Соглашения. 

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, 

установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется немедленно 

предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесе-

ния необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию 

и реконструкции объектов (объекта), входящих (входящего) в состав объекта Соглашения. 

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным 

настоящим соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, 

Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в 

разделе 12 настоящего соглашения. 

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих 

невозможным создание и (или) реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов, входящих в 
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состав объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) ис-

пользование (эксплуатацию) объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессио-

нер обязуется уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования 

дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения с уста-

новленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложениях №1,2, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в 

пункте 9.2 настоящего Соглашения. 

При изменении инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой 

инвестиционной программы технико-экономические показатели создаваемых и реконструи-

руемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также сроки ввода в эксплуа-

тацию подлежат уточнению в порядке, установленном четвертым абзацем пункта 4.2 Со-

глашения. 

Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав объекта 

Соглашения в срок, указанный в пункте 9.3 настоящего Соглашения. 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения, 

осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, 

равен 3 325 918,06 тысяч рублей (без НДС). 

На период 2018 – 2033 гг. в Концессионном соглашение между Администраций 

Кстовского района и ПАО «Т Плюс» для модернизации систем теплоснабжения За-

прудновского сельсовета Кстовского муниципального района запланировано на про-

ведение работ на источниках тепловой мощности и тепловых сетях 103,8 млн. руб. в 

ценах 2017 г. без НДС рублей. 
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Раздел 8. 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 Феде-

рации. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 

(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или 

органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установле-

ны правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утвер-

ждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения ме-

нее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организа-

ции. 

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  

№ 808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного само-

управления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

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

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

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

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-

стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 
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• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию. 

8.3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

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

в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжаю-

щей организации с указанием зоны ее деятельности. 

Критериями определения единой теплоснабжающей 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 организа-

ции; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-

ответствующие сведения. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возмож-

ностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами си-

стемы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обя-

зана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выдан-

ных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических 

условий подключения к тепловым сетям;  

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теп-

лоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп-

лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

В настоящее время «Нижегородский» филиал ПАО «Т Плюс» отвечает всем требова-

ниям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 
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деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной уста-

новленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

«Нижегородский» филиал ПАО «Т Плюс» технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами. 

«Нижегородский» филиал ПАО «Т Плюс» согласно требованиям критериев по опреде-

лению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фак-

тически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности. 

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в ор-

ган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Россий-

ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

для Кстовского муниципального района предприятие филиал «Нижегородский» ПАО «Т 

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

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не представ-

ляется возможным в связи с локализацией источников в разных населенных пунктах. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую орга-

низацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, 

в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержа-

ние и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Бесхозяйственные тепловые сети отсутствуют. 
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