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Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Твердиловского 
сельсовета Бузулукского района является:

постановление муниципального образования Твердиловский сельсо
вет № 45 от 20 октября 2014 года;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже
нии»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ
ки и утверждения»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры МО Твердиловский сельсовет;

Генеральный план МО Твердиловский сельсовет.
Схема теплоснабжения села Твердилово и села Лоховка Твердилов

ского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных 
вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным докумен
том по развитию теплового хозяйства Твердиловского сельсовета, она разра
батывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей 
с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса 
региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых се
тей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 
надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осу
ществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов раз
вития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки 
их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие мате
риалы:

- Генеральный план МО Твердиловский сельсовет;
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, 

тепловым сетям;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графи

ки, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагруз
кам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- материалы по разработке энергетических характеристик систем 

транспорта тепловой энергии;
- данные технологического и коммерческого учета потребления топ

лива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнер
гии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;
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- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действу
ющие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользо
вание тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные 
нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии 
и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 
от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра
ботки и утверждения» и технического задания к Договору № 45-П от 
23.12.2014 г. между администрацией Тверди л овского сельсовета и МУП 
«Управление ЖКХ Бузулукского района» принят 2014-2028 гг.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения села Твердилово и села Лоховка Твердилов- 
ского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качествен
ного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окру
жающую среду с учетом прогноза развития до 2028 года. Схема теплоснаб
жения определяет стратегию и единую политику перспективного развития 
систем теплоснабжения на территории Тверди л овского сельсовета.

П. Характеристика Тверд ил овского сельсовета

Административно-территориальное муниципальное образование 
Твердиловский сельсовет входит в состав Бузулукского района Оренбург
ской области.

Центром муниципального образования Твердиловский сельсовет яв
ляется село Твердилово.

Твердиловский сельсовет расположен в центральной части Бузулук
ского района и граничит на юге с Лисьеполянским сельсоветом, на востоке с 
Подколкинским сельсоветом, на северо-востоке с Троицким сельсоветом, на 
севере и западе с Колтубановским поссоветом.

В состав Твердил овского сельсовета входят два населенных пункта -  
село Твердилово, оно же является и административным центром, и село Ло
ховка. Общая площадь муниципального образования сельского поселения 
около 98,37 км2.

Муниципальное образование Твердиловский сельсовет характеризу
ется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в 
конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода 
с устойчивыми морозами - 153 суток. Продолжительность безморозного пе
риода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. 
В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воз
духа в году (-15,4°С и -14,5°С) и абсолютный минимум равный -44°С. Сред
няя июльская температура составляет +20,6°С. Абсолютный максимум до-
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стигает +42°С, среднегодовая температура +3,3°С, средняя температура 
наиболее холодного периода -10,6°С. Продолжительность периода со средне
суточной температурой ниже 8°С -202 суток. Среднее за год число дней с пе
реходом температуры воздуха через 0°С -65 дней. Температура воздуха 
наиболее холодной пятидневки -31°С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, 
тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. 
Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода -  4,1 м/сек. 
Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова составляет 
от 30 см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

На территории населенных пунктов Тверди л овского сельсовета теп
лоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энер
гии и одной отопительной котельной.

Теплоснабжение (отопление) в частных домах и коттеджной застрой
ке осуществляется от печей и котлов на твердом топливе, газе и электроэнер
гии, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществ
ляется от ведомственных котельных.

Система централизованного теплоснабжения села Твердилово Твер- 
диловского сельсовета сложилась на базе одной отопительной котельной и 
тепловых сетей от нее. В настоящее время электрогенерирующее оборудова
ние на источнике тепла отсутствует. Теплоснабжение в селе Твердилово 
Тверди л овского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация -  
МУП «ЖКХ Бузулукского района».

Система центрального теплоснабжения села Твердилово Твердилов- 
ского сельсовета характеризуется только отопительной нагрузкой.

О тдельны е показатели Твердиловского сельсовета 
2014 год представлены  в таблице:

, по состоянию  на

Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: 201
Индивидуальных на: 200
природном (попутном) газе -
твердом топливе -
электроэнергии -
Котельных на: 1
природном (попутном) газе 1
Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в 
том числе: 1,27371

Индивидуальных 0,94351
Котельных 0,3302
Отпущено котельными своим потребителям всего (полезный от
пуск): Гкал/час в том числе: 0,18576

Населению -
Бюджетфинансируемым организациям 0,18576
Прочим организациям -
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, 
км

0,242

Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве подан
ного в сеть тепла, % -
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Численность населения, всего, человек 589
Число зданий всего, единиц -

В том числе:
Жилых индивидуальных/общая площадь 200/10 971
Жилых муниципальных -
Общественных 4
Промышленных 2
Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего. 6
единиц
В том числе:
Жильж индивидуальных -
Жилых муниципальных -
Общественных 4
Промышленных 2
Число зданий оборудованных централизованным горячим водо- -
снабжением всего, единиц
Жилищный фонд всего, кв.м 10 971
В том числе:
Частный, в собственности граждан 10 971
Муниципальный -
Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием % от 
общего количества жилого фонда
- централизованным теплоснабжением -
- централизованным горячим водоснабжением -
- централизованным водопроводом -
- централизованной канализацией -
- индивидуальным теплоснабжением 100%
- индивидуальным горячим водоснабжением -
- индивидуальным источником водоснабжения -
- газом -

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной МУП 
«ЖКХ Бузулукского района» в качестве основного топлива используется при
родный газ.

Потребное расчетное количество топлива для теплоснабжения села 
Твердилово Твердиловского сельсовета от существующей котельной по суще
ствующей присоединенной тепловой нагрузке, представлено в таблице:

Населенный 
пункт, 

вид топлива

Ед.
изме
рений

2014 2015 2016 2017 2018 2019- 
2023 гг

2024-
2028

гг
Котельная 

с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

куб. м 62 356 62 356 62 356 61 784 66 225 66 225 66 225
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энер
гию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
Твердиловского сельсовета.

В базовом периоде, на начало 2014 года, площадь жилых фондов по 
Твердиловскому сельсовету, в соответствии с информацией предоставленной 
администрацией МО Твердиловский сельсовет, составила 10 971 м2. В то же 
время общую площадь не жилых фондов на территории МО Твердиловский 
сельсовет уточнить не представляется возможным, так как такие данные в 
администрации отсутствуют.

По информации предоставленной администрацией Твердиловского 
сельсовета площадь строительных фондов, в перспективном периоде до 2028 
года, изменится только в отношении жилищного строительства, которое бу
дет снабжаться индивидуальными источниками теплоснабжения на газу и 
электроэнергии. В то же время планируется реконструкция существующих 

,. помещений столовой, расположенных в административном здании по адресу: 
с. Твердилово, ул. Новая, 1, и переоборудование их под детски сад, с под
ключением к сетям центрального теплоснабжения, в связи с этим перспек
тивные нагрузки на источники тепла увеличатся.

Таблица 1.1.1 - Характеристика сохраняемого жилого фонда на тер
ритории Твердиловского сельсовета:______________ ______ _________ ______

Адрес

Отап
ливае

мая
пло

щадь,
м2

Кол-
во
до

мов,
шт.

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Год
ввода в 

экс
плуа

тацию

Балансо
держа

тель

Источник
тепло

снабжения

Отоп
ление

г в с Венти
ляция

Всего

с. Твердилово

Жилые дома 
на ул. Цен

тральная
3350 66 0,2881 0 0 0,2881 1956-

1990
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

Жилые дома 
на ул. Поле

вая
495 11 0,04257 0 0 0,04257 1983-

1987
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

Жилые дома 
на ул. Садо

вая
1375 25 0,11825 0 0 0,11825 1972-

1978
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла
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Жилые дома 
на ул. Пуш

кина
1650 29 0,1419 0 0 0,1419 1950-

1978
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

Жилые дома 
на

ул. Культуры
1800 30 0,1548 0 0 0,1548 1980-

1990
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

Жилые дома 
на ул. Моло

дежная
1856 32 0,15962 0 0 0,15962 1987-

2000
Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

Жилые дома 
на ул. Южная 445 7 0,03827 0 0 0,03827 2000 Частное

лицо

Индивиду
альный ис
точник теп

ла

с. Лоховка

- - - - - - - - - -

Итого: 10 971 200 0,94351 0 0 0,94351 - - -

Таблица 1.1.2 -  Характеристика строительных фондов планируемых к 
подключению к сетям центрального теплоснабжения в расчетном периоде на 
территории Твердиловского сельсовета.__________________________________

Адрес

Строи
тельный  

объем  
отапли
ваемого 
помещ е
ния, м3

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Источник
тепло

снабже
ния

Отопление г в с Вентиля
ция Всего

Детский сад, 
ул. Новая, 1 490 0,0095 0 0,00275 0,01225 Котельная, 

ул. Новая, 4.

Итого: 490 0,0095 0 0,00275 0,01225
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Таблица 1.2 - Характеристика нежилых строительных фондов, под
ключенных к сетям центрального отопления, расположенных на территории 
Твердиловского сельсовета.____________________________ ___________

А д р ес

С т р о и 
т ел ь н ы й  

объ ем  
о т а п л и 
в а ем о го  
п о м ещ е
н и я , м 3

Т еп л о в а я  н а гр у зк а , Г к а л /ч

Г о д  
вво  
д а  в 
эк с  
илу  
ата  

ц и ю

Б а 
л а н се
д е р 
ж а 

тель

И с
то ч н и к
т еп л о 
сн а б 

ж ен и я

О т о п л ен и е г в с В ен т и л я ц и я В сего

с. Тверд ил ово

Администра
тивное здание 
(администра

ция, библиоте
чка, почта) 
ул. Новая, 1.

688,9 0,01511 0 0,00316 0,01827 1977

МО
Тверди-
ловский
сельсо

вет

Котель
ная, ул. 

Новая, 4.

сдк,
ул. Новая, 2 1539 0,02676 0 0,01808 0,04484 1968

МО
Тверди-
ловский
сельсо

вет

Котель
ная, ул. 

Новая, 4.

Гараж, ул. 
Новая, 6. 270 0,00775 0 0 0,00775 2002

МО
Тверди-
ловский
сельсо

вет

Котель
ная, ул. 
Новая, 

4.

Гараж, ул. 
Новая,4. 135 0,00388 0 0 0,00388 -

МО
Тверди-
ловский
сельсо

вет

Котель
ная, ул. 
Новая, 

4.

Школа, ул. 
Пушкина, 2. 4620 0,08469 0 0,01954 0,10423 1971 РОНО

Котель
ная, ул. 

Новая, 4.

ФАП, ул. По
левая, 2. 193 0,00394 0 0,00285 0,00679 1979

ГБУЗ
«Бузу-

лукская
РБ»

Котель
ная, ул. 

Новая, 4.

Итого: 7445,9 0,14213 0 0,04363 0,18576
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В соответствии с информацией подготовленной Администрацией 
Твердиловского сельсовета ввод производственных и общественных зданий в 
рассматриваемый период не планируется, однако планируется подключение 
к сетям центрального теплоснабжения существующего помещения столовой, 
которое планируется реконструировать и переоборудовать под детский сад, в 
связи с этим в перспективе до 2028 года нагрузка на сети центрального теп
лоснабжения увеличится.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе.

Система централизованного теплоснабжения Твердиловского сельсо
вета сложилась на базе одной муниципальной отопительной котельной и 
тепловых сетей от нее и характеризуется только отопительной нагрузкой.

В настоящий момент теплоснабжающей организацией Твердиловско
го сельсовета является МУП «ЖКХ Бузулукского района».

По данным предоставленным РМУП «ЖКХ Бузулукского района» и 
МУП «ЖКХ Бузулукского района» по количеству потребленного газа ко
тельной МУП «ЖКХ Бузулукского района» в 2013 году, был рассчитан по
лезный отпуск тепловой энергии на отопление, который составил согласно 
расчету 570,9 Гкал. В таблице 1.3 представлен рассчитанный баланс тепло
снабжения по котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района» за 2013 год.

Таблица 1.3 -  Баланс теплоснабжения за 2013 год по котельной МУП 
«ЖКХ Бузулукского района», находящейся на территории Твердиловского 
сельсовета, тыс. Гкал___________________________ _____________________

Полезный отпуск по группам по
требителей, тыс.Г кал

котель
ная

Выра
ботка 
тепла, 
тыс.Г к 

ал

Собств.ну 
жды ко
тельных 
(техноло

гия,
тыс.Г кал)

Отпуск
тепла,
тыс.
Гкал

Поте
ри в 

сетях, 
тыс. 
Гкал

Полез
ный от

пуск 
тыс. 
Гкал

Участ
ки, цеха

Всего
тыс.
Гкал

Бюд
жет

насе
ление

про
чие

Котельная 
с. Тверди- 
лово, ул. 
Новая, 4, 

природный 
газ

0,6468 0,0194 0,6274 0,0565 0,5709 - 0,5709 0,5709 0 0

Итого: 0,6468 0,0194 0,6274 0,0565 0,5709 - 0,5709 0,5709 0 0

10



Таблица 1.4 -  Перспективные объемы полезного отпуска тепловой 
энергии котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района» по Твердиловскому 
сельсовету в период 2014-2017г, Г кал ________________ _______________

котель
ная 2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Полез
лез-
ный
от

пуск
теп

ловой
энер
гии
иа
си

стему
отоп

ле
ния,

Гкал/
год

Полез 
лез- 
ный 
от

пуск 
теп

ловой 
энер

гии на 
си

стему
гвс

Гкал/
год

Сум-
мар-
ный

полез
ный

отпуск
тепло

вой
энер
гии,

Г кал/го 
Д

Полез
ный 

отпуск 
тепло

вой 
энер

гии на 
систе

му
отоп

ления, 
Г кал/г 

од

Полез-
лез-
ный
от

пуск
теп

ловой
энер
гии
на
си

стему
ГВС

Гкал/
год

Сум-
мар-
ный

полез
ный

отпуск
тепло

вой
энер
гии,

Г кал/го 
Д

Полез- 
лез- 
ный 

отпуск 
теп

ловой 
энер

гии на 
систе

му
отоп

ления,
Гкал/г

од

Полез
лез-
ный
от

пуск
теп

ловой
энер
гии
на
си

стему
ГВС

Гкал/
год

Сум-
мар-
ный

полез
ный

отпуск
тепло

вой
энер
гии,

Г кал/го 
Д

Полез- 
лез- 
ный 
от

пуск 
теп

ловой 
энер

гии на 
си

стему 
отоп

ления, 
Г кал/г 

од

Полез- 
лез- 
ный 
от

пуск 
теп

ловой 
энер

гии на 
си

стему 
ГВС 

Г кал/i 
од

Сум-
мар-
ный

полез
ный

отпуск
тепло

вой
энер
гии,

Гкал/
год

Котельная 
с. Тверди- 
лово, ул. 
Новая, 4, 

природный 
газ

394,12 0 394,12 394,12 0 394,12 394,12 0 394,12 394,12 0 394,12

Итого: 394,12 0 394,12 394,12 0 394,12 394,12 0 394,12 394,12 0 394,12

Таблица 1.5 -Перспективные объемы полезного отпуска тепловой 
энергии котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района» по Твердиловскому 
сельсовету в период 2018-2028г, Гкал__________________________________

котельная 2018 г. 2019-2023 гг. 2024-2028 гг..
Полезный 

отпуск 
тепловой 
энергии 
на систе
му отоп
ления,

Г кал/год

Полез
ный 

отпуск 
тепловой 
энергии 
на си
стему 
ГВС 

Гкал/ 
год

Суммар
ный по
лезный 
отпуск 

тепловой 
энергии, 
Гкал/год

Полезный 
отпуск 

тепловой 
энергии 
на систе
му отоп
ления,

Г кал/год

Полез
ный от

пуск
тепловой 
энергии 
на си
стему 
ГВС 

Гкал/ 
год

Суммар
ный по
лезный 
отпуск 

тепловой 
энергии, 
Г кал/год

Полез
ный от

пуск теп
ловой 

энергии 
на систе
му отоп
ления,

Г кал/год

Полез
ный 

отпуск 
тепловой 
энергии 

на си
стему 
ГВС 

Г кал/год

Суммар
ный полез
ный отпусь 
тепловой 
энергии, 
Г кал/год

Котельная 
с. Тверди- 
лово, ул. 
Новая, 4, 

природный 
газ

422,45 0 422,45 422,45 0 422,45 422,45 0 422,45

Итого: 422,45 0 422,45 422,45 0 422,45 422,45 0 422,45

В соответствии с информацией предоставленной администрацией 
Твердиловского сельсовета на период до 2028 года планируется подключение 
к сетям центрального теплоснабжения существующего помещения столовой, 
которое будет реконструировано и переоборудовано под детский сад, что по
требует увеличения тепловой мощности для системы центрального тепло
снабжения.
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой нагрузки потребителей

Рисунок 2.1 -  Схема теплотрассы котельной с. Твердилово, по адресу:
ул. Новая, 4.

1 -  Здание ФАИ
2 -  Административное здание
3 -  Здание котельной 
4“ Здание СДК
5 -  Гаражи
6 -  Здание школы

№
п/п Участок теплосети

Протяженность, м, в 
однотрубном исчис

лении

Диаметр трубо
провода, мм Тип прокладки

1 1 44 57 Подземная
2 2 160 76 Подземная
3 3 280 89 Подземная

Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло
снабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия системы теплоснабжения Твердиловского 
сельсовета представлены на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 - Зоны действия системы теплоснабжения и источников 
тепловой энергии на территории с. Твердилово.

Зона действия 
источников тепловой 

энергии на территории 
села Твердилово

Зона юптосваожспия 
су шее i ну шщей 

юлечыюй, но адресу: 
е. (вердштво. у ч. 

f lonasf. 4,

Зона депо т а я
шпивидуадьньп 

источников: тепла

Не значительная часть территории Твердиловского сельсовета охва
чена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов, 
административных и промышленных зданий отапливается индивидуальны
ми источниками тепловой энергии и ведомственными котельными.
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Описание существующих и перспективных зон действия индивиду
альных источников тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации Твер- 
диловского сельсовета, в перспективе до 2028 года планируется увеличение 
зон расположения жилых домов. В соответствии с этим зона действия инди
видуальных источников теплоснабжения так же изменится относительно су
ществующего положения.

В базовом периоде, за 2013 год, фактическая общая выработка (с уче
том собственных нужд) тепловой энергии котельной МУП «ЖКХ Бузулук- 
ского района» составила 646,8 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблицах
2.1- 2.3

Таблица 2.1 -  Нагрузки котельных для расчетного режима (с учетом 
потерь), Гкал/ч. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _____
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Тверди
лово, ул. Новая, 4, 

природный газ
0,208553 0,208553 0,208553 0,20664 0,22027 0,22027 0,22027

Итого 0,208553 0,208553 0,208553 0,20664 0,22027 0,22027 0,22027

Таблица 2.2 -  Расчетное годовое потребление тепловой энергии по-
требителями, Г кал.
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Тверди
лово, ул. Новая, 4, 

природный газ
394,12 394,12 394,12 394,12 422,45 422,45 422,45

Итого 394,12 394,12 394,12 394,12 422,45 422,45 422,45

Таблица 2.3 -  Баланс установленных мощностей котельных, Гкал/час
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023

гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Тверди
лово, ул. Новая, 4, 

природный газ
0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302

Итого 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302 0,3302

В настоящее время на котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района», 
находящейся по адресу: с. Твердилово, ул. Новая, 4 имеется достаточный ре
зерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потреби
телей. Аварийный резерв тепловой мощности соответствует всем требовани
ям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Резерв установленной мощности по котельной МУП «ЖКХ Бузулук
ского района», исходя из существующих и планируемых нагрузок, представ
лен в таблице 2.4
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Таблица 2.4 -  Резерв установленной мощности в расчетном режиме,
Гкал
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Твер
дилово, ул. Новая, 
4, природный газ

0,121647 0,121647 0,121647 0,12356 0,10993 0,10993 0,10993

Значения фактических потерь тепла до 2028 года по котельной МУП 
«ЖКХ Бузулукского района», представлены в таблице 2.5. Нормативные по
тери в тепловых сетях за тот же период представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.5 -  Доля фактических тепловых потерь в тепловых сетях, %.
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023

гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Твер
дилово, ул. Новая, 4, 

природный газ
9 9 9 8 8 8 8

Таблица 2.6 -  Нормативные потери в тепловых сетях и на собствен- 
ные нужды котельной, Гкал/ч_______________________________________

Котельная Котельная с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, природный газ

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 0,3302
Располагаемая мощность котельной, Г кал/ч 0,3302

Потери тепловой мощности на собственные нужды, % 3
Мощность котельной нетто, Г кал/ч 0,320294

Нормативные потери в сетях,% 8
Расчетная нагрузка потребителей, Г кал/ч 0,18576

Суммарная тепловая нагрузка с учетом нормативных тепло
вых потерь и потерь на собственные нужды, Гкал/ч

0,20664

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными показывает, 
что в данный момент на теплотрассе котельной по адресу: с. Твердилово, ул. 
Новая, 4, фактические потери тепла превышают нормативные, что свиде
тельствует о не удовлетворительном состоянии теплоизоляции, труб и запор
ной арматуры теплотрассы.

На основании вышеописанного можно сделать вывод о необходимо
сти проведения капитального ремонта теплотрассы с заменой старых труб и 
запорной арматуры, находящихся на данный момент в ограниченно работо
способном состоянии и выработавших свой проектный ресурс, на новые.

В настоящее время потребители тепловой энергии Твердиловского 
сельсовета приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организации 
МУП «ЖКХ Бузулукского района».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Фе
дерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирую
щие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о под
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ключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к систе
ме теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не по
требляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теп
лоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры 
оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией дол
госрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с услови
ем оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, 
устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным со
глашением сторон.

Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосроч
ные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглаше
нию сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен 
долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю
щими установками потребителей.

В селе Твердилово Твердиловского сельсовета запроектирована и 
действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения 
возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системе теплопотребле- 
ния, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, 
насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны 
компенсироваться на котельной подпиточной водой, которая идет на воспол
нение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки тепло
сети используется вода из поселкового водопровода (скважины, колодца). 
Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти че
рез систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы тепло
носителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производи
тельность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с уче
том перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и 
нормативной подпитки сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 -  Расчетные нормативные и фактические расходы на
подпитку тепловых сетей в номинальном режиме.

Котель
ная

Объем 
тепловой 

сети и 
систем 
отопле
ния, м3

Норма
тивные
утечки

теплоно
сителя,

м3/ч

Норма
тивные 

утечки в 
тепловых 

сетях, 
м3/год

Расчет
ный 

расход 
подпит
ки теп
лосети, 

м3/ч

Производи
тельность 
ХВО, м3/ч

Максималь
ный средне
месячный 

расход под
питки тепло

сети за 
2013 год, м3/ч

Средний 
расход 
подпит
ки за 
2013 год, 
м3/ч

Сравне
ние под
питки с 

нормати
вом

Котельная 
с. Тверди
лово, ул. 
Новая, 4, 

природный 
газ

5,2 0,013 63,024 0,039 - 0,047 0,025 превышает

Итог: 5,2 0,013 63,024 0,039 - 0,047 0,025 -

Из приведенной таблицы видно:
- фактическая подпитка в котельной по адресу: с. Твердилово, ул. Но

вая, 4, превышает нормативные утечки теплоносителя, что говорит о не удо
влетворительном состоянии тепловых сетей и запорной арматуры.

Система централизованного теплоснабжения с. Твердилово закрытая, 
зависимая в ней не предусматривается использование сетевой воды потреби
телями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного от
бора из тепловых сетей.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в водоподогревате- 
лях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоно
сителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварий
ная подпитка в количестве 2 %  от объема воды в тепловых сетях и присоеди
ненным к ним системам теплопотребления осуществляется химически необ
работанной и не деаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной 
подпитки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Значения аварийной подпитки тепловой сети, м /ч.
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Твер- 
дилово, ул. Новая, 4, 

природный газ
0,104 0,104 0,104 0,104 0,108 0,108 0,108

Итого 0,104 0,104 0,104 0,104 0,108 0,108 0,108

Г '

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребле
ния тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках 
в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определе
на перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режиме, а также 
требуемая производительность ХВО на котельной.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного пе
риода до 2028 года, рассчитанные и сведены в таблицу 3.3.

о
Таблица 3.3 -  Нормативные утечки теплоносителя, м /ч

котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 
2023 гг.

2024- 
2028 гг.

Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0,013 0,013 0,013 0,013 0,0135 0,0135 0,0135

Итого 0,013 0,013 0,013 0,013 0,0135 0,0135 0,0135

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 
работы системы теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из 
тепловых сетей котельной, должна быть обеспечена возможность оператив
ного заполнения системы. При существующем объеме сетей, время заполне
ния полностью опорожненных тепловых сетей и систем отопления потреби
телей будет иметь значения, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Время заполнения полностью опорожненных тепловых 
сетей и систем отопления потребителей, сутки.____________ _______ ______
котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. Твер
дилово, ул. Новая, 4, 

природный газ
0,1 0,1 0,1 0,1 од 0,1 од
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и тех
ническому перевооружению источников тепловой энергии

Центральное отопление с. Твердилово, Твердиловского сельсовета ор
ганизовано от одной отопительной котельной, зоной действия которой явля
ется не значительная часть его территории. Все общественные и два про
мышленных здания подключены к центральному отоплению.

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществ
ляется от ведомственных котельных.

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора произво
дится бытовыми одно- и двухконтурными котлами на твердом топливе, газе 
и электроэнергии.

На основании проведенных экономических расчетов и финансового 
анализа можно сделать выводы, что:

- котельная с. Твердилово, находящаяся по адресу: ул. Новая, 4, с 
установленной мощностью -  0,3302 Гкал/ч., соответствует всем предъявляе
мым требованиям, мощность установленного котельного оборудования явля
ется достаточной для отопления подключенных к тепловым сетям зданий в 
период с наиболее низкими температурами наружного воздуха, аварийный 
резерв тепловой мощности соответствует нормативным требованиям. В связи 
с этим никаких мероприятий направленных на увеличение мощности тепло
генерирующего оборудования не планируется, в то же время необходимо за
планировать техническое перевооружение на данной котельной по заверше
нию срока эксплуатации установленного на данный момент котельного обо
рудования и выработке им проектного ресурса.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. Техниче
ские проблемы, требующие проведения работ, удовлетворяющих спрос на 
тепловую энергию, повышающих надежность теплоснабжения, снижающих 
тариф на тепло, отсутствуют.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения, се
ла Твердилово Твердиловского сельсовета, в составе схемы рассматриваются 
следующие варианты ее развития:

- по истечению срока эксплуатации установленного на данный момент 
в котельной теплогенерирующего оборудования и исчерпания его проектного 
ресурса, необходимо провести техническое перевооружение котельной с за
меной установленного котельного оборудования на аналогичное новое, что 
позволит повысить надежность и энергоэффективность системы центрально
го теплоснабжения с. Твердилово в целом.

Объем финансовых затрат на плановое техническое перевооружение 
по истечению срока эксплуатации установленного котельного оборудования 
и ориентировочный объем капиталовложений сведены в таблицу 4.1.
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Таблица 4.1 - Объем финансовых затрат на плановое техническое пе
ревооружение по истечению срока эксплуатации установленного котельного 
оборудования и ориентировочный объем капиталовложений._____ ______

Котельная Присоединённая нагрузка котельной. Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/час

В
ид

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва

Обосно
вание

Количе
ство 

устанав
ливаемых 

котлов, 
ед., год 
ввода в 

эксплуа
тацию

Мощ
ность 
уста

навли
ваемых 
котлов, 

1 ед. 
кВт/ча 

с

Капи- 
тало- 

вложе- 
ния в 
строи
тель
ство, 
тыс., 
руб.

Этапы схемы

г

20
14

 г.

20
15

 г
.

1

20
16

 г.

20
17

 г. 00
о<N 20

19
- 

20
23

 г
.г.

20
24

- 
20

28
 г

.г.

Котельная 
с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0 .2 0 8 5 5 3 0 .2 0 8 5 5 3 0 .2 0 8 5 5 3 0 .2 0 6 6 4 0 .2 2 0 2 7 0 .2 2 0 2 7 0 .2 2 0 2 7

Те
хн

ич
ес

ко
е 

пе
ре

во
ор

уж
ен

ие Плановое 
техниче

ское пере
вооруже

ние по 
истечению 

срока 
эксплуата

ции ко
тельного 
оборудо

вания

4/2025 96 500
0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2 0 ,3 3 0 2

* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 2014 года и 
должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепло
вых сетей.

Тепловые сети села Твердилово Твердиловского сельсовета, находя
щиеся в ведении МУП «ЖКХ Бузулукского района», выполнены в соответ
ствии с проектной документацией, однако износ сетей местами превышает 
80%, вследствие чего образуются утечки сетевой воды из стыков трубопро
водов и запорной арматуры, а фактические тепловые потери превышают 
нормативные.

Для устранения указанной проблемы необходимо выполнить ком
плекс мероприятий по проведению своевременного капитального ремонта на 
теплотрассе котельной, расположенной по адресу: с. Твердилово, ул. Новая, 
4. В ходе проведения капитального ремонта предполагается заменить суще
ствующие теплопроводы системы центрального теплоснабжения на новые 
теплопроводы из стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэти
леновой оболочкой (ППУ), имеющих достаточно низкие тепловые потери.

Размер необходимых инвестиций в капитальный ремонт тепловых се
тей Твердиловского сельсовета, на каждом этапе рассматриваемого периода 
представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -Инвестиции в капитальный ремонт тепловых сетей, тыс. 
руб.*________ ______ ___________________ _____________________ _______

Котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019-
2023
гг.

2024-
2028
гг.

Общий
итог

Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0 0 1200 0 0 0 0 1200

ИТОГ 0 0 1200 0 0 0 0 1200

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года 
при помощи укрупненных показателей и должен быть уточнен при разра
ботке проектно-сметной документации.
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП П-35-76 «Котельные установки» 
виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость 
резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с 
учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по 
согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП П-35-76 «Котельные установки» 
котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источ
ником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей пер
вой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории -  остальные котельные.
В соответствии с приведенной классификацией к котельной МУП 

«ЖКХ Бузулукского района» подключены потребители первой категории.
На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной МУП 

«ЖКХ Бузулукского района» в качестве основного топлива используется 
природный газ, резервное топливо -  не предусмотрено.

По данным предоставленным ООО «Газпром Межрегионгаз Орен
бург» за 2012 год фактическое потребление природного газа котельной, ис
пользуемого на теплоснабжение промышленных и общественных зданий 
Твердиловского сельсовета, составило 99 804 м . Фактические объемы по
требления газа РМУП «ЖКХ Бузулукского района» по месяцам 2012г. пред
ставлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Фактические объемы потребления газа котельной 
РМУП «ЖКХ Бузулукского района» в 2012 г., м3 _____ _____ _____

котельная январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 
природный 

газ

20 715 27 110 20 039 12 841 0 0 0 0 0 7 134 7 965 4 000 99 804

Итого 20 715 27 110 20 039 12 841 0 0 0 0 0 7 134 7 965 4 000 99 804

По данным предоставленным РМУП «ЖКХ Бузулукского района» и 
МУП «ЖКХ Бузулукского района» за 2013 год фактическое потребление 
природного газа котельной, используемого на теплоснабжение промышлен
ных и общественных зданий Твердиловского сельсовета, составило 91 145 м3. 
Фактические объемы потребления газа РМУП «ЖКХ Бузулукского района» и 
МУП «ЖКХ Бузулукского района» по месяцам 2013г. представлены в табли
це 6.2.
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i
Таблица 6.2 -  Фактические объемы потребления газа котельной 

РМУП «ЖКХ Бузулукского района» и МУП «ЖКХ Бузулукского района» в 
2013 г., м3________________________ _

котельная январь февраль март апрель май нюнь И Ю Л Ь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 
природный 

газ

1 703 13 752 17 826 12 771 0 0 0 0 0 7 859 21 214 16 020 91 145

Итого 1 703 13 752 17 826 12 771 0 0 0 0 0 7 859 21 214 16 020 91 145

Для составления перспективного топливного баланса в качестве ха
рактерных в отопительном периоде приняты: средняя температура наружно
го воздуха и температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для 
Твердиловского сельсовета их значения составляют -6,3 °С и -31 °С соответ
ственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку теп
ловой энергии котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района», рассчитанный с 
учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Годовой расчетный потребный расход топлива (при-
родный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. м3/год
котельная 2013 г. 

факт
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019- 

2023 гг.
2024- 
2028 гг.

Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

91 145 62 356 62 356 62 356 61 784 66 225 66 225 66 225

Итого 91 145 62 356 62 356 62 356 61 784 66 225 66 225 66 225
Составленные перспективные топливные балансы (основное топливо) 

по котельной МУП «ЖКХ Бузулукского района» при характерных темпера
турах наружного воздуха представлены в таблицах 6.4 и 6.5.

Таблица 6.4 -  Расчетный расход топлива (природный газ) для режима
при температуре -6,3 °С, тыс. мУчас.
котельная 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-2023гг. 2024-2028гг.
Котельная 

с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0,014 0,014 0,014 0,0138 0,0148 0,0148 0,0148

Итого 0,014 0,014 0,014 0,0138 0,0148 0,0148 0,0148

Таблица 6.5 -  Расчетный расход топлива (природный газ) при темпе- 
ратуре -31 °С, тыс. мУчас____________________________ ___________
котельная 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг.
2024-2028гг.

Котельная с. 
Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0,0294 0,0294 0,0294 0,0291 0,031 0,031 0,031

Итого 0,0294 0,0294 0,0294 0,0291 0,031 0,031 0,031
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Перспективные топливные балансы, для каждого источника тепловой 
энергии расположенного на территории Твердиловского сельсовета, по ви
дам основного и резервного топлива представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 - Перспективные топливные балансы для каждого источ-
ника тепловой энергии.

Наименование
источника

теплоснабжения

Наименова
ние

основного
оборудова

ния
котельной

Нагрузка 
потреби
телей (с 
учётом 

фактиче
ских по

терь мощ
ности в 

тепловых 
сетях), 
Гкал/ч

Отпуск
тепло

вой
энергии 

от ис
точника, 
Г кал/год

Норматив
ный

удельный 
расход 

условного 
топлива на 

отпуск 
тепловой 
энергии, 

т.у.т./Г кал

Расчётный годо
вой

расход основного 
топлива

Расчётный го
довой

запас резерв
ного 

топлива

Услов
ного

топлива,
т.у.т.

Природ
ного 
газа, 

тыс. м3

Услов
ного

топли
ва,

т.у.т.

мазу
та,

тонн

Котельная 
с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

Котел 
«КЧМ-5» - 

4 шт.

0,208553 442,48 0,16065 71,086 62,356 нет нет

п
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Раздел 7. Инвестиции в капитальный ремонт и техническое пере
вооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в капитальный 
ремонт теплотрассы и мероприятия по плановому техническому перево
оружению, по истечению срока эксплуатации установленного теплогенери
рующего оборудования, на каждом этапе.

Насосные станции и тепловые пункты для передачи тепла в системе 
теплоснабжения поселения не используются.

Размер необходимых инвестиций в мероприятия по плановому техни
ческому перевооружению и капитальному ремонту тепловых сетей Тверди- 
ловского сельсовета, на каждом этапе рассматриваемого периода представ
лен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Инвестиции в мероприятия по плановому техническому 
перевооружению и капитальному ремонту тепловых сетей, тыс, руб.* ______

Котельная 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019- 
2023 гг.

2024- 
2028 гг.

Общий
итог

Котельная 
с. Твердилово, 
ул. Новая, 4, 

природный газ

0 0 1200 0 0 0 500 1700

Общий итог 0 0 1200 0 0 0 500 1700

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года 
по укрупненным показателям и должен быть уточнен при разработке проект
но-сметной документации.
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее -  единая теплоснабжающая организация) -  теплоснабжающая органи
зация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе
дерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержден
ными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей ор
ганизации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и по
рядком определения единой теплоснабжающей организации установленным 
Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей органи
зации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается тепло

снабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального ор
гана исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч че
ловек и более) или органа местного самоуправления (далее -  уполномочен
ные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 
зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Гра
ницы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (орга
низаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей орга
низации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в тече
ние 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 
сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 
организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зо
ны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, состав
ленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой нало
гового органа о ее принятии.
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Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 
сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» (далее -  официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существу
ют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 
каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 
городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую тепло
снабжающую организацию, если такая организация владеет на праве соб
ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зо
ну её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло
снабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному ли- 
ЧУ-

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло
снабжающей организации подано несколько заявок от лиц владеющих на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабже
ния, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснаб
жающей организации в соответствии с критериями определения единой теп
лоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжа
ющей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствую
щего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

( организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании ис

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельно
сти единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заяв
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 
налогового органа о ее принятии;
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Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и по
давать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 
включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло
снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

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

Рассмотрев и проанализировав, при разработке Схемы теплоснабже
ния, информацию по организациям осуществляющим выработку тепла на 
территории населенных пунктов Твердиловского сельсовета, и проведя оцен
ку их деятельности на соответствие критериям, установленным для единой 
теплоснабжающей организации, предлагаем Администрации МО Твердилов- 
ский сельсовет рассмотреть и утвердить в качестве единой теплоснабжаю
щей организации на территории Твердиловского сельского поселения - МУП 
«ЖКХ Бузулукского района».

МУП «ЖКХ Бузулукского района» в полном объеме отвечает крите
риям, установленным для организации, претендующей на статус единой теп
лоснабжающей организации, а именно:

- МУП «ЖКХ Бузулукского района» владеет на законном основании 
источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в границах Твердиловского сельсовета;

- МУП «ЖКХ Бузулукского района» имеет способность в лучшей ме
ре обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения Твер
диловского сельсовета. У данной организации имеется квалифицированный 
персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых 
сетей, техника необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на 
источниках тепла и теплосетевых объектах.
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Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией 
Твердиловского сельсовета бесхозяйные тепловые сети, на территории Твер- 
диловского сельского поселения, отсутствуют.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем 
теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с 
высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать систе
мы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцен
тралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190- 
ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в от
ношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потре

бителя в долгосрочной перспективе;
- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с учетом экономической обоснованности;
- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре

гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных 
организаций, региональных программ, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 
сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газифика
ции.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теп
лоснабжения Твердиловского сельсовета, а также объем необходимых для 
реализации данного варианта инвестиций отражены в разработанном доку
менте - «Схема теплоснабжения села Твердилово и села Лоховка, Тверди
ловского сельсовета».

Уровень централизованного теплоснабжения в Твердиловском сель
совете не достаточно высок -  к тепловым сетям от котельной подключены 
лишь общественные здания и два промышленных.

Развитие системы теплоснабжения МО Твердиловский сельсовет 
предлагается базировать на преимущественном использовании существую
щей муниципальной котельной находящейся в ведении МУП «ЖКХ Бузу- 
лукского района». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптималь
ный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу 
МУП «ЖКХ Бузулукского района» определит предлагаемое органам местно
го самоуправления установление для этой организации статуса единой теп
лоснабжающей организации.
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В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам тепло
снабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения 
подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки 
из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются 
нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению техниче
ской возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капи
тального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с ком
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне
летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том чис
ле за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период рабо
ты, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комби
нированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие 
их обязательным требованиям, установленным законодательством Россий
ской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их рекон
струкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения тепло
снабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 
требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы тепло
снабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, 
на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения 
должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего го
ду, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабже
ния принимается до 1 марта.
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Администрация 
муниципального образования 

Твердиловский сельсовет 
Бузулукского района 

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2014 №82 
с. Твердил ово

Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования
Твердиловский сельсовет Бузулукского 
района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработке и утверждения», Уставом муниципального образования 
Твердиловский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования 
Твердиловский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, 
разработанную МУП «Управление ЖКХ Бузулукского района» согласно 
Приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Бузулукский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета ' ____  Г.А.Полякова

Разослано: в дело, Бузулукской межрайпрокуратуре, МУП «Управлению 
ЖКХ Бузулукского района»


