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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теп-

лоноситель в установленных границах территории поселения 

1.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам тер-

риториального деления 

 

Прогноз перспективной застройки Моряковского СП на период до 2029 г. определял-

ся на основании Генерального плана Моряковского СП. 

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представ-

лены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализа-

ции Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснаб-

жения Моряковского СП». 

В соответствии с указанными планами строительство общественных зданий в Моря-

ковского СП предусмотрено только в с. Моряковский Затон. Характеристики и предполагае-

мые сроки ввода этих объектов представлены а таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Прогноз прироста площадей общественных зданий по Моряковского СП 

Населенные пункты Объект Характеристика Год 

постройки Число 

мест 

Площадь, 

м² 

с. Моряковский Затон детский сад 140 840 2018 

объект культуры 

клубного типа 

950 3800 2024 

 

Новое жилищное строительство в виде многоквартирных домов предусматривается 

только в с. Моряковский Затон. В д. Губино прирост жилых площадей обеспечивается за 

счет ИЖС. В остальных населенных пунктах Моряковского СП нового жилищного строи-

тельства не предусмотрено. 

Данные о перспективном приросте площади жилой застройки в Моряковского СП 

приведены в таблице 1.2 и на рис. 1.1.  



 

Таблица 1.2 – Данные о перспективном приросте площади жилой застройки в Моряковского СП 

Район 

планировки 
Категория потребителей м² 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2024 
2025-

2029 
2014-

2029 

с. Моряковский 

Затон 
Всего по с. Моряков-

ский Затон, в т.ч. 
7386 7386 7386 7386 8226 7386 49980 42200 137336 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
7386 7386 7386 7386 7386 7386 46180 42200 132696 

 - многоквартирные 

жилые дома 
636 636 636 636 636 636 3980 0 7796 

 - ИЖС 6750 6750 6750 6750 6750 6750 42200 42200 124900 

 д. Губино Всего по д. Губино, в 

т.ч. 
610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

 - многоквартирные 

жилые дома 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - ИЖС 610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

ИТОГО Всего по Моряковскому 

СП, в т.ч. 
7996 7996 7996 7996 8836 7996 53800 46020 148636 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
7996 7996 7996 7996 7996 7996 50000 46020 143996 

 - многоквартирные 

жилые дома 
636 636 636 636 636 636 3980 0 7796 

 - ИЖС 7360 7360 7360 7360 7360 7360 46020 46020 136200 

 

 

 

 



Данные о структуре прироста площади строительных фондов в Моряковском СП за 

период 2014-2029 г.г. приведены на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Структура прироста площади строительных фондов за период 2014-2029 г.г. для 

Моряковского СП по категориям потребителей 

 

 Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей за пе-

риод 2014-2029 г.г. в Моряковском СП запланирован в размере 149,6 тыс.  м²; при чем боль-

шую (91,6 %) часть этого прироста составляют индивидуальные жилые строения. 

 Динамика приростов площади строительных фондов и динамика обеспеченности жи-

льем по отдельным населенным пунктам Моряковского СП в расчетном периоде показаны 

на рис. 1.2  и 1.3. 

 

 
Рис. 1.2. Прирост площади жилых строительных фондов по наиболее крупным населен-

ным пунктам Моряковского СП 

 

 Из рис. 1.2 следует, что наибольшие темпы прироста площади жилых строительных 
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фондов планируются в с. Моряковский Затон. Общий прирост по этому населенному пункту 

за расчетный период равен 132,7 тыс.м², что составляет почти 92 % от суммарного прироста 

по всем поселениям Моряковского СП. 

 
Рис. 1.3. Динамика обеспеченности жильем в наиболее крупных населенных пунктах Мо-

ряковского СП 

 

 Из рис. 1.3 следует,  что наиболее высокие темпы прироста обеспеченности жильем 

запланированы в с. Моряковский Затон, д. Губино и д. Половинка. Наименьшая обеспечен-

ность жильем и наиболее низкие темпы ее прироста характерны для д. Козюлино. 

 

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в установленных гра-

ницах территории поселения 

 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Моряковскому сельскому поселению сфор-

мирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2024 г., аналогично про-

гнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территори-

ально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов обществен-

но-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, пер-

спективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализирован-

ное издание СНиП 23-02-2003». 

Значения приростов годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах 

Моряковского СП приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Прогноз годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах Моряковского СП 

Район плани-

ровки 
Категория потребителей Гкал 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020- 
2024 г.г. 

2025- 
2029 г.г. 

2014- 
2029 г.г. 

с. Моряков-

ский Затон 
Всего по с. Моряковский 

Затон, в т.ч. 
1109,9 1109,5 1109,1 1108,8 1229,2 1108,3 7439,5 6384,7 20599,0 

1. Жилые строения, в т.ч. 1109,9 1109,5 1109,1 1108,8 1108,6 1108,3 6916,6 6384,7 19955,5 
- многоквартирные жи-

лые дома 
88,6 88,2 87,9 87,6 87,3 87,1 531,9 0 1058,6 

- ИЖС 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 6384,7 6384,7 18896,8 
2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

- бюджетные организации 0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

д. Губино Всего по д. Губино, в т.ч. 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 

1. Жилые строения, в т.ч. 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 

- многоквартирные жи-

лые дома 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ИЖС 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 
2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- бюджетные организации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО Всего по Моряковскому 

СП, в т.ч. 
1202,1 1201,8 1201,4 1201,1 1321,5 1200,6 8017,4 6962,6 22308,7 

1. Жилые строения, в т.ч. 1202,1 1201,8 1201,4 1201,1 1200,9 1200,6 7494,6 6962,6 21665,1 

- многоквартирные жи-

лые дома 
88,6 88,2 87,9 87,6 87,3 87,1 531,9 0 1058,6 

- ИЖС 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 6962,6 6962,6 20606,5 

2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

- бюджетные организации 0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

 

 



 Данные о структуре общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. для Моряковского СП приведены на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Структура общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-2029 

г.г. для Моряковского СП по категориям потребителей 

  

 Из представленных данных видно, что общий прирост потребления тепловой энергии 

за период 2014-2029 г.г. в Моряковском СП запланирован в размере 22,3 тыс. Гкал; при чем 

большая (92 %) часть этого прироста приходится на индивидуальные жилые строения. 

 Данные о структуре общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. по населенным пунктам для Моряковского СП приведены на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Распределение общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. по населенным пунктам Моряковского СП 

 Из представленных данных видно, что более 90 % общего прироста потребления теп-

ловой энергии приходится на потребителей с. Моряковский Затон. 

 

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
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вой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Прави-

тельства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения». 

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматри-

ваемого этапа, т.е. баланс на 2015 год определен по состоянию на 31.12.2015 г. и т.д. 

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые 

нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам тепло-

снабжения г. Томска были определены с учетом следующего соотношения: 

    резервприростфакттспотгвснгвр QQQQQQ  13
, 

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;  

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч; 

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха 

принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

𝑄факт
13  – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г; 

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет 

изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, 

Гкал/ч; 

𝑄рез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепло-

вой нагрузки для котельных Моряковского СП приведены в таблицах 3.1–3.4. 

 

Поселковая котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Поселковой котельной с. Моряковский Затон составлены  

с учетом следующих предположений:  

 часть потребителей  существующей котельной (суммарной нагрузкой 0,78 Гкал/ч) бу-

дет к 2016 г. отключено от централизованного теплоснабжения; 

 часть существующей нагрузки котельной в размере 2,2 Гкал/ч будет передано на вво-

димую в 2016 г. Новую блочную котельную;  

 в существующем виде котельная будет эксплуатироваться до 2017 г. включительно, а 

с 2018 г. взамен будет введена в эксплуатацию замещающая газовая котельная уста-

новленной мощностью 7 Гкал/ч;  

 в 2014-2029 г.г. к котельной предполагается подключение МКД и общественных зда-

ний. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 1,3 

% для существующей котельной и на уровне 0,25 % для замещающей газовой котельной. 

Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися по годам 

расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности для Поселковой котельной с. Мо-

ряковский Затон 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

16,8 16,8 16,8 16,8 7 7 7 7 
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Гкал/ч 

Располагае-

мая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

13,6 13,6 13,6 13,6 7 7 7 7 

Полезная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

8,250 8,250 5,315 5,360 5,404 5,499 5,542 5,995 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

18910,8 18910,8 18999 19086,9 19174,5 19382,5 19469,6 20524,4 

Потери в 

сетях, Гкал 

5776,9 5971,8 4170,5 4048,7 4067,3 3969,9 3708,5 3622,0 

Потери в 

сетях, % 

23,4 24 18 17,5 17,5 17 16 15 

Отпуск с кол-

лекторов теп-

ловой энер-

гии, Гкал 

24687,7 24882,6 23169,5 23135,6 23241,8 23352,4 23178,1 24146,4 

Собственные 

нужды 

котельной, 

Гкал 

325,17 327,73 305,17 304,72 58,25 58,53 58,09 60,52 

Собственные 

нужды 

котельной, % 

1,3 1,3 1,3 1,3 0,25 0,25 0,25 0,25 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал 

25012,9 25210,4 23474,7 23440,4 23300,1 23410,9 23236,2 24206,9 

 

Блочная котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Блочной котельной с. Моряковский Затон составлены  с 

учетом предположения, что к котельной в расчетный период подключений новых потребите-

лей не планируется.   

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 

0,19 % . Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися 

по годам расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 2.2 – Перспективные балансы для Блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 
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Полезная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

4768,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 

Потери в сетях, 

Гкал 

1505,7 1511,7 1487,1 1446,6 1406,6 1367,2 1251,8 1177,3 

Потери в сетях, 

% 

24 24,3 24 23,5 23 22,5 21 20 

Отпуск с кол-

лекторов теп-

ловой энергии, 

Гкал 

6273,9 6220,9 6196,3 6155,8 6115,8 6076,4 5961,0 5886,5 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

11,94 11,84 11,80 11,72 11,64 11,57 11,35 11,21 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Выработка 

тепловой энер-

гии, Гкал 

6285,9 6232,7 6208,1 6167,5 6127,5 6088,0 5972,4 5897,7 

 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон состав-

лены  с учетом следующих предположений:  

 на эту котельную в 2016 г. будет передана нагрузка Поселковой котельной в размере 

2, 2 Гкал/ч; 

 подключения других потребителей к котельной в расчетный период не планируется. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 

0,19 % . Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися 

по годам расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 2.3 – Перспективные балансы для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон 
Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

    2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

    2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Полезная 

нагрузка, Гкал/ч 
    2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

    6103 6103 6103 6103 6103 6103 
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Прирост полез-

ного отпуска 

тепловой энер-

гии, Гкал 

    0 0 0 0 0 0 

Потери в сетях, 

Гкал 
    1927,3 1874,8 1823,0 1771,8 1622,3 1525,8 

Потери в сетях, 

% 
    24 23,5 23 22,5 21 20 

Отпуск с кол-

лекторов тепло-

вой энергии, 

Гкал 

    8030,3 7977,8 7926,0 7874,8 7725,3 7628,8 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

    15,29 15,19 15,09 14,99 14,71 14,52 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

    0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Выработка теп-

ловой энергии, 

Гкал 

    8045,5 7993,0 7941,1 7889,8 7740,0 7643,3 

Примечания. Новая блочная котельная построена и законсервирована. Для пуска ее в эксплу-

атацию требуется проведение соответствующих пуско-наладочных работ. 

 

Котельная д. Губино 

 Перспективные балансы для котельной д. Губино составлены  с учетом следующих 

предположения , что в существующем виде котельная будет эксплуатироваться до 2018 г., а 

в 2018 г. взамен устаревших угольных котлов будут  введены в эксплуатацию современные 

более экономичные котлы общей установленной мощностью 0,15 Гкал/ч. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались неизменным 

 

Таблица 2.4 – Перспективные балансы для котельной д. Губино 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

0,214 0,214 0,214 0,214 0,15 0,15 0,15 0,15 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

0,214 0,214 0,214 0,214 0,15 0,15 0,15 0,15 

Полезная нагруз-

ка, Гкал/ч 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Полезный отпуск 

тепловой энер-

гии, Гкал 

186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Потери в сетях, 

Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери в сетях, 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отпуск с коллек-

торов тепловой 

энергии, Гкал 

186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

0,77 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Выработка теп-

ловой энергии, 

Гкал 

187,47 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в со-

ответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, по-

рядку их разработки и утверждения» и в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-

нии». 

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в со-

ответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики 

для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержден-

ными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в 

Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325. 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготов-

ки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался 

в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 

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

проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теп-

лоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 

0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

 в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей 

длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный рас-

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

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно ава-

рийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 

принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. 
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Перспективные балансы теплоносителя для Новой блочной котельной, предлагаемой 

для строительства и ввода в 2024 г. в с Моряковский Затон приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перспективные балансы теплоносителя Новой блочной котельной с. Моряков-

ский Затон 

Наименование Един. 

измер. 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная тепловая 

мощность,  

Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Суммарная длина ТС в 2-х 

трубном исполнении 

м 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Средний диаметр трубо-

продов ТС 

м 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Фактический объем воды 

в трубопроводах ТС  

м³ 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 

Расчетный часовой расход 

воды (производительность 

ВПУ)  

м³/ч   0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Аварийная подпитка теп-

ловой сети  

м³/ч 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Из таблицы видно, что необходимая производительность ВПУ для Новой блочной ко-

тельной с. Моряковский Затон составляет 0,375 м³/ч. 

В других котельных Моряковского СП на рассматриваемый период 2014-2029 г.г. 

увеличения расходов теплоносителя не прогнозируется и возможностей существующих ВПУ 

достаточно для восполнения потерь и затрат теплоносителя. 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению источников тепловой энергии 

Прогноз перспективной застройки Моряковского СП на период до 2029 г. определял-

ся на основании Генерального плана Моряковского СП. В соответствии с указанным планом 

в Моряковском СП предусмотрен прирост площади строительных фондов: 

 жилых строений; 

 административно-деловых строений. 

Причем прирост площади жилых строений обеспечивается в основном (кроме с. Мо-

ряковский Затон) за счет индивидуальных жилых домов.  

Большинство вводимых площадей индивидуальных жилых строений (ИЖС) находят-

ся в зонах действия индивидуального теплоснабжения (печное отопление, индивидуальные 

отопительные котлы), так как расположены в жилых секторах Моряковского СП, не охва-

ченных сетями источников централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов (МКД), вводимых в с. Моряковский 

Затон, предлагается осуществлять от Поселковой котельной. 

Предложения по теплоснабжению вводимых площадей общественных зданий пред-

ставлены в таблице 4.1. 

Планируемые к вводу в с. Моряковский Затон МКД (2015-2024 г.г.), детский сад (2018 

г.) и объект культуры клубного типа (2024 г.) располагается в зоне общественной мно-
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гофункциональной застройки населенного пункта и в зоне действия существующих источ-

ников теплоснабжения.  

В связи с этим предполагается подключение перечисленных выще потребителей к 

Поселковой котельной с. Моряковский Затон. 

 

Таблица 4.1 – К обоснованию источников теплоснабжения общественных зданий 

Населенный 

пункт 

Объект Год ввода в 

эксплуатацию 

Источник теплоснабжения 

с. Моряков-

ский Затон 

детский сад 2018 Существуюшая Поселковая котельная 

(с 2018 г. блочная газовая котельная 

установленной мощностью 7 Гкал/ч, 

введенная взамен существующей ко-

тельной) 

объект культуры 

клубного типа 

2024 

 

4.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой для обеспече-

ния перспективных тепловых нагрузок 

Поселковая  котельная с. Моряковский Затон 

 

 Основное и вспомогательное оборудование существующей Поселковой котельной 

физически и морально устарело, характеризуется невысокой экономичностью. Общая мощ-

ность котлов существенно превышает присоединенную нагрузку. В связи с этим предлага-

ются следующие мероприятия: 

 часть существующей нагрузки котельной в размере 2,2 Гкал/ч передать на вводимую 

в 2016 г. Новую блочную котельную;  

 предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 г замещающей газовой 

котельной установленной мощностью 7 Гкал/ч (взамен существующей котельной).  
 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

 В с. Моряковский Затон построена и законсервирована газовая котельная установлен-

ной мощностью 2,58 Гкал/ч (далее Новая блочная котельная). В связи с этим предлагаются 

следующие мероприятия: 

 предусмотреть проведение соответствующих пуско-наладочных работ по Новой 

блочной котельной с целью ввода ее в эксплуатацию в 2016 г.; 

 передать на Новую блочную котельную часть существующей нагрузки Поселковой 

котельной в размере 2,2 Гкал/ч. 

 

Котельная д. Губино 

 В котельной д. Губино в настоящее время эксплуатируются два угольных котла типа 

АКТВ-51,4 установленной мощностью 0,107 Гкал/ч каждый. Котлы физически и морально 

устарели, имеют низкую экономичность. 

В связи с этим предлагается к 2018 г. реконструировать котельную посредством заме-

ны существующих котлов на современные, более экономичные угольные котлы суммарной 

мощностью 0,15 Гкал/ч.  

 

Раздел 5 . Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже-

ний  на них 
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5.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

Для теплоснабжения вводимых в с. Моряковский затон объектов (см. п. 5.1) и под-

ключения их к Поселковой котельной требуется прокладка дополнительных тепловых сетей 

примерной протяженностью 150 м в двухтрубном исполнении при среднем диаметре 0,075 м. 

5.2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса 

Таблица 5.1 – К реконструкции тепловых сетей 

Населенный 

пункт 

Объект Год Прокладка-

перекладка (мет-

раж в двухтруб-

ном исполнении) 

Восстановле-

ние изоляции, 

(метраж в 

двухтрубном 

исполнении) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Поселковой 

котельной 

Поэтапно 

2015-2020 

г.г. 

Ежегодно 

100…150 м (сред-

ний диаметр 103 

мм) 

Ежегодно 

200…250 м 

(средний диа-

метр 103 мм) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Блочной 

котельной 

Поэтапно 

2016-2021 

г.г. 

Ежегодно 

75…100 м (сред-

ний диаметр 78 

мм) 

Ежегодно 

100…150 м 

(средний диа-

метр 78 мм) 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива выпол-

нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной 

присоединенной тепловой нагрузке,  удельных расходов условного топлива по каждому ис-

точнику тепловой энергии Моряковского СП. Расчеты производились для каждого года пе-

риода 2014…2019 г.г. и для конечного года каждой из двух пятилеток: 2024 г. и 2029 г.  

Результаты расчетов расходов топлива по отдельным котельным Моряковского СП 

представлены в таблицах 6.1 – 6.4. 



 

Таблица 6.1 – Расчетные расходы топлива для Поселковой котельной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 24687,7 24882,6 23169,5 23135,6 23241,8 23352,4 23178,1 24146,4 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 8,25 8,25 5,3151 5,3597 5,4038 5,4988 5,5422 5,9948 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

159,4 161,3 161,3 161,3 156 156 156 156 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент   1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 141,2 142,9 142,9 142,9 138,2 138,2 138,2 138,2 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 1315,1 1330,7 857,3 864,5 843,0 857,8 864,6 935,2 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 1165,2 1179,1 759,7 766,0 747,0 760,1 766,1 828,6 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 3935,2 4013,6 3737,2 3731,8 3625,7 3643,0 3615,8 3766,8 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 3486,9 3556,3 3311,5 3306,6 3212,7 3228,0 3203,9 3337,7 
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Таблица 6.2 – Расчетные расходы топлива для Блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 6273,9 6220,9 6196,3 6155,8 6115,8 6076,4 5961,0 5886,5 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент   1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 976,2 968,0 964,1 957,8 951,6 945,5 927,5 915,9 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 865,0 857,7 854,3 848,7 843,2 837,8 821,9 811,6 
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Таблица 6.3 – Расчетные расходы топлива для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал     8030,3 7977,8 7926,0 7874,8 7725,3 7628,8 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч     2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

    156 156 156 156 156 156 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

    7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент       1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал     138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час     343,2 343,2 343,2 343,2 343,2 343,2 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час     304,1 304,1 304,1 304,1 304,1 304,1 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т.     1252,7 1244,5 1236,5 1228,5 1205,1 1190,1 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³     1110,0 1102,8 1095,6 1088,5 1067,9 1054,5 
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Таблица 6.4 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Губино 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

222,9 223 223 223 175,8 175,8 175,8 175,8 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

5250 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Топливный эквивалент   0,750 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 297,2 312,2 312,2 312,2 246,1 246,1 246,1 246,1 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 15,6 15,6 15,6 15,6 12,3 12,3 12,3 12,3 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 20,8 21,9 21,9 21,9 17,2 17,2 17,2 17,2 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 41,6 35,3 35,3 35,3 27,8 27,8 27,8 27,8 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 55,5 49,4 49,4 49,4 38,9 38,9 38,9 38,9 

 

 



6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных 

видов топлива 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменени-

ями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организа-

ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

создания запасов топлива на тепловых электростанциях". 

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: 

 неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ); 

 нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ); 

 общий нормативный запас топлива (ОНЗТ). 

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативно-

го запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива: 

ОНЗТ ННЗТ НЭЗТ  . 

Неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ на отопительных котельных созда-

ется в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в 

поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невоз-

можности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсо-

вых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "вы-

живания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного ме-

сяца года. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.  

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топли-

ва самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с 

учетом вида топлива и способа его доставки 

3

max .

1
10СР Т НННЗТ Q Н Т

К

     , 

где ННЗТ  – в т; maxQ  – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (вы-

работка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; .СР ТН  – расчетный норматив 

удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, 

кг у.т./Гкал; К - коэффициент перевода натурального топлива в условное; НТ  – длитель-

ность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. Определяется фак-

тическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых скла-

дов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. При доставке автотранспор-

том твердого топлива НТ =7 сут., жидкого топлива НТ =5 сут. 

Нормативный эксплуатационный запас топлива НЭЗТ на отопительных котельных 

необходим для надежной и стабильной работы и обеспечивает плановую выработку тепло-

вой энергии. 

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имею-

щей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут,  дизельное топливо). 

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива 

трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток ЭТ : 

 по твердому топливу – 45 суток; 

 по жидкому топливу – 30 суток. 

Расчет НЭЗТ производится по формуле 
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3

max .

1
10э

СР Т ЭНЭЗТ Q Н Т
К

     , 

где: НЭЗТ  – в т; max

эQ  – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (вы-

работка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; .СР ТН  – рас-

четный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;  

ЭТ  – длительность периода формирования объема эксплуатационного запаса топлива, сут. 

Расчеты ННЗТ и НЭЗТ производятся на 1 октября планируемого года. 

Результаты расчетов нормативных запасов топлива по котельным Моряковского СП при-

ведены в таблице 6.5 



Таблица 6.5 – Нормативные запасы топлива в котельных Моряковского СП 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Поселковая котельная котельная с. Моряковский Затон  

Основное топливо 
 

газ газ газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

нефть нефть нефть нефть нефть нефть нефть нефть 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 116,3 117,7 75,8 76,4 74,5 75,8 76,4 82,7 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 488,4 494,2 318,4 321,1 313,1 318,6 321,1 347,3 

ОНЗТ (общий) т н.т. 604,6 611,9 394,2 397,5 387,6 394,4 397,5 430,0 

Блочная котельная с. Моряковский Затон 

Основное топливо 
 

газ газ газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 

ОНЗТ (общий) т н.т. 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

Основное топливо 
 

  

газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

  

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 

  

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 

  

127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 

ОНЗТ (общий) т н.т. 

  

157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 

Котельная д. Губино  

Основное топливо 
 

уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

Резервное топливо 
 

уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 3,5 3,7 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 15,7 16,5 16,5 16,5 13,0 13,0 13,0 13,0 

ОНЗТ (общий) т н.т. 19,2 20,2 20,2 20,2 15,9 15,9 15,9 15,9 

 

 

 

 



Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из 

двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.  

В таблице 7.1 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому ме-

роприятию. 

Таблица 7.1 – Предполагаемые источники инвестиций 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 
Ед. изм. Объем работ 

Общая 

стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

Источник финансирования 

ФБ ОБ МБ 
Средств

а ЭСО 

Средств

а 

тарифа 

Средств

а по 

договор

ам 

концесс

ии 

1.

1 

Строительство га-

зовой БМК взамен 

существующей ко-

тельной с. Моря-

ковский Затон 

мощностью 7 

Гкал/ч 

шт. 

1 

котельная; 

3 котла 

55 2018 г.      55 

1.

2 

Пусконаладочные 

работы на Новой 

газовой БМК с. 

Моряковский Затон 

мощностью 2,58 

Гкал/ч  

шт.  0,62 2016 г.       

1.

3 

Реконструкция ос-

новного оборудо-

вания котельной д. 

Губино установкой 

новых угольных 

котлов суммарной 

мощностью 0,15 

Гкал/ч 

шт. 2 котла 2,9 2018 г.       

1.

4 

Восстановление 

изоляции (утепле-

ние) ТС в с. Моря-

ковский Затон 

м 
350 

(всего) 
2,024 

2015-

2021 г.г. 
      

1.

5 

Прокладка-

перекладка тепло-

вых сетей в с. Мо-

ряковский Затон 

м 
600 

(всего) 
1,977 

2015-

2021 г.г. 
      

1.

6 

Проведение испы-

таний (гидравличе-

ских) тепловых 

сетей  

шт. 

2 (по од-

ному на 

ТС каж-

дой из 2-х 

котельных 

СП) 

0,3 
ежегодн

о 
      

*В отношении мероприятий целевых программ, по которым осуществляется финансирова-

ние объектов капитального строительства, средства распределяются следующим образом:  

- областные программы (95% - областной, 5% - местный); 

- федеральные ( федеральные - 67%, областной - 19,%%, местный - 13,%).  
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 

27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».  

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и 

поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме 

теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, ко-

торые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме 

теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по 

определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснова-

ние соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей органи-

зации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах органи-

зации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

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

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному 

отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых се-

тей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 

средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько си-

стем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых еди-

ная теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потре-

бителей тепловой энергии. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабаты-

ваются: 

 реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы тепло-

снабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, 

действующих в административных границах поселения, городского округа; 

 реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образо-

ванных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) ис-

точников тепловой энергии; 

 реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, опреде-

ленных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснаб-

жения Моряковского СП. 

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории 

Моряковского СП приведен а таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Моря-

ковского СП 

Код 

зоны 

деятельн

ости 

Энергоисточник

и в зоне 

деятельности 

Ведомственная 

принадлежност

ь 

Располагаемая теп-

ловая мощность 

источника, Гкал/ч 

Емкость тепловых 

сетей, м3 

01 Поселковая кот. 

с. Моряковский 

Затон 

ООО «Квинта»  275,06 

02 Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

ООО «Квинта »  38,34 

03 кот. д. Губино ООО «Квинта»  0 

 

Подключение большого количества новых абонентов к источникам тепловой энергии 

Моряковского СП в расчетный период не запланировано, поэтому изменение зон деятельно-

сти источников тепловой энергии не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Ча-

сти 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Моряковского СП. Та-

ким образом, на территории рассматриваемого СП выделено 3 изолированные зоны деятель-

ности источников тепловой энергии. 

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными. Ис-

точниками и тепловыми сетями во всех зонах деятельности на правах аренды владеет ООО 

«Квинта». 

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснаб-

жающую организацию – ООО «Квинта»  – в следующих зонах деятельности, указанных в 

таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Зоны деятельности ЕТО ООО «Квинта» 

Код зоны 

деятельности 

Существующая 

теплоснабжающая 

организация 

Источники тепловой 

энергии в зоне деятель-

ности 

Основание для присвоения 

ЕТО 

01 ООО «Квинта» Поселковая кот. с. Мо-

ряковский Затон 

Владение на правах аренды 

источниками тепловой 

энергии и тепловыми сетя-

ми в выделенных зонах 
02 Блочная кот. с. Моря-

ковский Затон 

03 кот. д. Губино 

 

Таким образом, на территории Моряковского СП для семи изолированных зон дея-

тельности источников определена одна единая теплоснабжающая организация. 

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 

 Распределение тепловой нагрузки между источниками теплововой энергии до 2029 г. 

не планируется, т.к. источники тепловой энергии Моряковского СП имеют изолированные 

зоны действия, не имеющие технологических связей, позволяющих осуществлять возмож-

ность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников. 
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Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

Бесхозяйные тепловые сети на территории Моряковского сельского поселения не вы-

явлены. 


