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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование системы теплоснабжения населенного пункта муниципального

образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской

Республики представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят

масштабы необходимых капитальных  вложений  в  эту  систему.  Прогноз  спроса  на

тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь

их градостроительной деятельностью, определенной генеральным планам на период до

2028 года.

Рассмотрение  проблемы  началось  на  стадии  разработки  генерального  плана

Урупского сельского поселения в самом общем виде совместно с другими вопросами

поселковой  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Однако при этом рассмотрение вопросов замены, модернизации,  выбора основного

оборудования для котельных, а так же трасс тепловых сетей в генеральных планах не

рассматривается.  В  качестве  основного  предпроектного  документа  по  развитию

теплового  хозяйства  муниципального  образования  Урупского сельского  поселения

принята перспективная схема теплоснабжения.

Схема  разрабатывается  на  основе  анализа  фактических  тепловых  нагрузок

потребителей  с  учетом  перспективного  развития  на  15  лет,  структуры топливного

баланса  Урупского  района  Карачаево-Черкесской  Республики,  оценки  состояния

существующего  источника  тепла  и  тепловых  сетей,  а  также  возможности  их

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В  последнее  годы,  наряду  с  системами  централизованного  теплоснабжения,

значительному  усовершенствованию  подверглись  системы  децентрализованного

теплоснабжения,  в  основном,  за  счет  развития  систем  централизованного

газоснабжения  с  подачей  газа  пристроенным  котельным  или  непосредственно  в

квартиры  жилых  зданий,  где  за  счет  сжигания  в  топках  котлов,  газовых

водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло

одновременно  для  отопления,  горячего  водоснабжения,  а  также  для  приготовления

пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального

образования Урупского сельского поселения Урупского района (в дальнейшем МО),
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до  2028  года  является  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г.  №190-ФЗ  «О

теплоснабжении»  (статья  23.  Организация  развития  систем  теплоснабжения

поселений,  городских  округов),  регулирующих  всю  систему  взаимоотношений  в

теплоснабжении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного снабжения

тепловой энергией потребителей.

При  проведении  разработки  использовались  «Требования  к  схемам

теплоснабжения»  и  «Требования  к  порядку  разработки  и  утверждения  схем

теплоснабжения»,  утвержденные  Правительством  Российской  Федерации  в

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22

февраля 2012 г. №154.

Технической базой разработки являются:

 генеральный план МО;

 проектная и исполнительная документация по источнику тепла, тепловым

сетям (ТС), тепловым пунктам;

 конструктивные  данные  по  видам  прокладки  и  типам  применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 документы по хозяйственной и  финансовой деятельности  (действующие

нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на

поставку  топливно-энергетических  ресурсов  (ТЭР)  и  на  пользование  тепловой

энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР.

Расчетные  параметры  наружного  воздуха  для  проектирования  систем

теплоснабжения  принимаются  согласно  СНиП  23-01-99  «Строительная

климатология»:

 расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,92): – 20оС;

 средняя  температура  отопительного  периода  (со  средней  суточной

температурой наружного воздуха≤ 8оС): 1,8оС;

 продолжительность  отопительного  периода  (со  средней  суточной

температурой наружного воздуха ≤ 8оС): 183 суток.
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Село  Уруп  образовано  в  1912  г.  переселенцами-скотоводами.   Поселение

расположено  в  восточной  части  Урупского  района.  Муниципальное  образование

граничит  только  с  муниципальными  образованиями  Карачаево-Черкесской

Республики:  на  юге  –  с  Архызским  сельским поселением Зеленчукского  района  и

Загеданским  сельским  поселением  Урупского  района.  На  востоке  –  с  Хасаут-

Греческим сельским поселением Зеленчукского района, на севере – с Медногорским

городским и Преградненским сельским поселением Урупского района, на западе – с.

Курджиновским сельским поселением Урупского района. В составе муниципального

образования входит один населённый пункт – село Уруп. Оно находится в 14 км. от

районного  центра  станицы  Преградная.  Населённый  пункт  относится  к  категории

больших сельских населённых пунктов.

Площадь территории Урупского сельского поселения 858,5 км2, что составляет

32% от общей площади Урупского района. По площади территории Урупское сельское

поселение является лидером в районе.

Численность населения 1040 человек.

При столь значительной территории и довольно малой численностью населения

Урупское  сельское  поселение  характеризуется  низким  значением  показателя

плотности  населения.  Плотность  населения  на  территории  муниципального

образования составляет 1,21 человек/км2. Это в семь раз меньше среднероссийского

показателя. По плотности населения Урупское сельское поселение превосходит только

Загеданское сельское поселение.

На территории МО расположены следующие места скопления людей:

Количество жилых домов:

каменно кирпичных одноэтажных        563

кирпичных двухэтажных (многоквартирные и частные)      6

деревянных (саманных)                  1767

блочные                                                                                                 169
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Объекты с массовым пребыванием людей: 

МКОУ «СОШ с. Уруп»  1/92

МКДОУ «Солнышко» 1/37

Сельский дом культуры 1

Медицинские учреждения:

Фельдшерско-акушерский пункт 1

Основные силовые структуры:

Участковый-уполномоченный полиции 1

Почтовая связь ( одно отделение ФГУ «Почта России» 1

Промышленность:

РКГУ «Урупское лесничество» - возведение  лесокультур

ЧП Дахунов А. Г. – заготовка и переработка древесины

ЧП Кочкаров Т. В.. – заготовка и переработка древесины

Урупский рудник

Торговля:

Магазины смешанной торговли 3
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Рисунок 1. Местоположение  с. Уруп. 
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ГЛАВА 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение  населенных  пунктов  Урупского  сельского  поселения

децентрализованное, от небольшой котельной и автономных топочных. 

На территории поселения расположена одна котельная, работающая на жидком

топливе  (мазут)  и  обслуживающая  МКОУ СОШ с.  Уруп,  МКДОУ «Солнышко»  и

многоквартирные жилые дома.

Малоэтажная  и  усадебная  застройка  имеет  автономное  печное  отопление.  В

качестве топлива используются уголь, дрова. 

Оборудование котельной и сетей теплоснабжения села значительно изношено.

Тепловые  сети  требуют  реконструкции.  Потери  тепла  при  эксплуатации

существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы.

Основным предприятием по  предоставлению услуг  теплоснабжения  в  районе

является  ТУ  РУП  «Теплоэнерго».  Предприятием  выполняются  работы  по

реконструкции и модернизации тепловых сетей и оборудования котельных. 

Принципиальные  схемы  зон  действия  централизованного  и  индивидуального

теплоснабжения представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 1 Принципиальная схема зон действия централизованного и индивидуального

теплоснабжения МО
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II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В  настоящее  время,  по  состоянию  на  июль  2013  года,  централизованное

теплоснабжение потребителей МО осуществляется от 1 (одной) котельной:

котельная  поселения  (ТУ  РУП  «Теплоэнерго»,  установленная  мощность

котельной  1,7 Гкал/час, режим температурного графика – 95-70оС).

Котельная  является  централизованной  котельной,  так  как  предназначена  дня

нескольких  зданий  и  сооружений,  связанных  с  котельной  наружными  тепловыми

сетями.

Котельная относится:

 по  назначению  –  к  отопительным  (для  обеспечения  теплом  систем

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения);

 по размещению – к отдельно стоящим;

 по  надежности  отпуска  тепла  потребителям  –  к  первой  категории

котельных  (является  единственным  источником  тепла  системы  теплоснабжения  и

обеспечивает  потребителя  первой  категории,  не  имеющего  индивидуального

резервного источника питания).

Таблица 1

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО 

№

п/п

Система

теплоснабжения

Длина трубопроводов

теплосети , м

Диаметр условный,

мм

Тепловая нагрузка

(по

договорам базового

периода 2012 г.),

Гкал/год

Котельная п. Уруп (ТУ РУП «Теплоэнерго»)

1. Отопление 2114,7 25-150 836,31

2. ГВС - - -

Зона действия производственной котельной:

 здание по адресу ул. Красная, 30 (МКОУ «СОШ с. Уруп»);
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 здание по адресу улица Спортивная № 11 (МБУЗ «Участковая больница»);

 здание по адресу ул. Первомайская, 56 (Отдел образования Д/С);

 здание по адресу ул. Первомайская, 37 (Почта России);

 здание по адресу ул. Первомайская, 31 (ОАО «Ростелеком»);

 здания жилых домов в количестве 27 по адресам:

- улица Первомайская №20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44,

46, 52, 54, 58.

- улица Красная №16, 20, 22, 24, 26.

Принципиальная  схема  зоны  действия  централизованного  и  индивидуального

теплоснабжения в МО представлена на рисунке 2.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источника тепловой энергии МО представлено в таблице 2.

Таблица 2

Описание котельной поселения

№ Показатели Значения

Котельная п. Уруп (ТУ РУП «Теплоэнерго»)

1 Структура основного оборудования Вид основного топлива –  жидкое топливо 

(мазут)

Котлы:

 ЛУГА - (2 шт.) мощностью – 0,86 Гкал/час. 

(водогрейный);

Насосы:

 КМ 80-50-200 сетевой (1 шт.);

 К 50-32-125 подпиточный (1 шт.).

Водоподготовка: -

Теплообменники: -

Емкость: -

Деаэратор: -

Вспомогательное оборудование:

 Горелка АР-90 – 2 шт.

Приборы учета:

 ЦЭ6803М - (2 шт.) (учет электрической 
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энергии);

 ОСВХ-32 -  (1 шт.) (учет холодной воды).

2

Параметры установленной тепловой

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки

Установленная тепловая мощность 

котельной 1,720 Гкал/ч.

Выработка тепловой энергии:

 3271 Гкал/год (производство тепловой 

энергии на 2011 год);

 2038  Гкал/год  (полезный  отпуск  тепловой

энергии на 2011 год);

 3371 Гкал/год (производство тепловой 

энергии на 2012 год);

 2200  Гкал/год  (полезный  отпуск  тепловой

энергии на 2012 год).

3

Ограничение тепловой мощности и 

параметры располагаемой тепловой

мощности

Располагаемая тепловая мощность 1,72 

Гкал/ч (14,20 МВт);

Подключенная тепловая нагрузка:

 по  договорам  –  отопления  на  2011  г.  –  1,0

Гкал/ч (6,06 МВт),

 по  договорам  –  отопления  на  2012  г.  –  1,0

Гкал/ч (6,06 МВт)

4

Объем потребления тепловой 

энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды котельной:

 Тепловая мощность нетто 1,720 Гкал/ч (14,134

МВт)

 139 Гкал/год (согласно  Структуре полезного

отпуска тепловой энергии на 2011 г.);

 Тепловая  мощность  нетто 1,72 Гкал/ч (14,09

МВт)

 189 Гкал/год (согласно  Структуре полезного

отпуска тепловой энергии на 2012 г.)

5 Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, 

год последнего освидетельствования

при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и 

На  котельной  установлены  два  котла  марки

ЛУГА.

Дата изготовления – 2001 г.

Монтажа – 2001г. 

Последний кап. ремонт – 2006,2012 г.
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мероприятия по продлению ресурса)
КПД – 78%

Единичная мощность котлов – 0,86 Гкал/ч

6

Схема выдачи тепловой мощности, 

структура теплофикационных 

установок 

(если источник тепловой энергии – 

источник комбинированной 

выработки тепловой и 

электрической энергии)

-

7

Способ регулирования отпуска 

тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения 

температур теплоносителя

Способ  регулирования  отпуска  тепловой

энергии  качественный  по  температурному

графику 95/70оС. 

Выбор  температурного  графика  обусловлен

фактической  степенью  загрузки  системы

теплоснабжения  (менее  70%),  схемой

присоединения  системы  отопления  и

распределительных тепловых сетей).

8

9

10 Часы работы котельной в 

отопительный и неотопительный 

периоды

Количество  часов  работы  котельной  в

отопительный период равен:

2011 год - 4392 часам (183 дня умноженным

на 24 часа в сутки);

2012 год – 4416 часам (184 дня умноженным

на 24 часа в сутки);

2013 год - 4392 часам (183 дня умноженным

на 24 часа в сутки).

В  неотопительный  сезон  количество  часов

работы  котельной  за  минусом  остановки

котельной на профилактику и летний ремонт

составляет:

2011 год  -  4008  часов  (365дней  -  183дней  -

15дней);

2012 год – 4008 часов (366 дней – 184дней –

15дней);

2013 год  -  4008  часов  (365дней  -  183дней  -
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15дней).

10

Статистика отказов и 

восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии

Средняя  частота  отказов  и  восстановлений

оборудования источников тепловой энергии –

0,267 отказ (ов) в месяц

11

Предписание надзорных органов по 

запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой 

энергии

Предписание  надзорных  органов  по

запрещению  дальнейшей  эксплуатации

источников тепловой энергии отсутствуют.

Зона действия котельной МО в отопительный периоди на рисунке 3. 
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ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Характеристика и исполнение тепловой сети: 

Открытая, км                   - 

Закрытая, км                2,704

Надземная, км             2,109

Подземная, км             0,595 

2-х трубная, км            2,704

4-х трубный, км               -

Схема тепловых сетей  в зоне действия источника тепловой энергии 

Таблица 3. Характеристика участков трубопроводов тепловых сетей

Участо
к

Режим работы
участка
системы

теплоснабжени
я

Диаметр
условны

й, мм

Диаметр
наружн
ый, мм

Диаметр
внутрен
ний, мм

Протя
женнос

ть, м

Способ
прокладк

и

Тип
изоляции

Матери
ал труб

1 Сезонная 150 159 150 15 надземная минвата сталь
2 Сезонная 80/70 89/76 82/70 222 канальная минвата сталь
3 Сезонная 100/80 108/89 100/82 120,5 канальная минвата сталь
4 Сезонная 80 89 82 23,5 канальная минвата сталь
5 Сезонная 80/70 89/76 82/70 51,2 канальная минвата сталь
6 Сезонная 150 159 150 32 канальная минвата сталь
7 Сезонная 100 108 100 44 канальная минвата сталь
8 Сезонная 32 38 33 40 канальная минвата сталь
9 Сезонная 100 108 100 21 канальная минвата сталь
10 Сезонная 70 76 70 22 канальная минвата сталь
11 Сезонная 25 32 27 25 канальная минвата сталь
12 Сезонная 50 57 51 25 канальная минвата сталь
13 Сезонная 25 32 27 4,5 канальная минвата сталь
14 Сезонная 50 57 51 17 канальная минвата сталь
15 Сезонная 50 57 51 62 канальная минвата сталь
16 Сезонная 40 45 40 60 канальная минвата сталь
17 Сезонная 150 159 150 57 канальная минвата сталь
18 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
19 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
20 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
21 Сезонная 150 159 150 42 канальная минвата сталь
22 Сезонная 40 45 40 23 канальная минвата сталь
23 Сезонная 150 159 150 66 канальная минвата сталь
24 Сезонная 70 76 70 100 канальная минвата сталь
25 Сезонная 40 45 40 10 канальная минвата сталь
26 Сезонная 70 76 70 1 канальная минвата сталь
27 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
28 Сезонная 70 76 70 39 канальная минвата сталь
29 Сезонная 70 76 70 66 канальная минвата сталь
30 Сезонная 50 57 51 14 канальная минвата сталь



Страница | 19

31 Сезонная 50 57 51 15 канальная минвата сталь
32 Сезонная 150 159 150 22 канальная минвата сталь
33 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
34 Сезонная 100 108 100 30 канальная минвата сталь
35 Сезонная 100 108 100 55 канальная минвата сталь
36 Сезонная 50 57 51 25 канальная минвата сталь
37 Сезонная 32 38 33 5 канальная минвата сталь
38 Сезонная 40 45 40 25 канальная минвата сталь
39 Сезонная 25 32 27 10 канальная минвата сталь
40 Сезонная 25 32 27 15 канальная минвата сталь
41 Сезонная 25 32 27 15 канальная минвата сталь
42 Сезонная 100 108 100 20 канальная минвата сталь
43 Сезонная 32 38 33 6,5 канальная минвата сталь
44 Сезонная 100 108 100 20 канальная минвата сталь
45 Сезонная 32 38 33 5 канальная минвата сталь
46 Сезонная 100 108 100 6 канальная минвата сталь
47 Сезонная 70 76 70 16 канальная минвата сталь
48 Сезонная 40 45 40 12 канальная минвата сталь
49 Сезонная 32 38 33 45 канальная минвата сталь
50 Сезонная 70 76 70 26 канальная минвата сталь
51 Сезонная 32 38 33 36 канальная минвата сталь
52 Сезонная 70 76 70 16 канальная минвата сталь
53 Сезонная 40 45 40 25 канальная минвата сталь
54 Сезонная 70 76 70 9 канальная минвата сталь
55 Сезонная 80 89 82 16 канальная минвата сталь
56 Сезонная 25 32 27 10 канальная минвата сталь
57 Сезонная 80 89 82 16 канальная минвата сталь
58 Сезонная 25 32 27 35 канальная минвата сталь
59 Сезонная 70 76 70 45 канальная минвата сталь
60 Сезонная 50 57 51 45 канальная минвата сталь
61 Сезонная 25 32 27 5 канальная минвата сталь
62 Сезонная 25 32 27 5 канальная минвата сталь
63 Сезонная 70 76 70 26 канальная минвата сталь
64 Сезонная 25 57 51 5 канальная минвата сталь
65 Сезонная 50 57 51 54 канальная минвата сталь
66 Сезонная 40 45 40 0,5 канальная минвата сталь
67 Сезонная 50 57 51 13 канальная минвата сталь
68 Сезонная 32 38 33 0,5 канальная минвата сталь
69 Сезонная 50 57 51 39 канальная минвата сталь
70 Сезонная 32 38 33 0,5 канальная минвата сталь
71 Сезонная 50 57 51 12 канальная минвата сталь
72 Сезонная 32 38 33 75 канальная минвата сталь

ИТОГО     2114,7    

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности 
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Таблица 4. Исходные данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой

сети

Показатель
Ед.

измерения
Значение

Система теплоснабжения: "Сезонная"   
Температурный график работы тепловой сети °C 95 / 70
Средняя за расчетный период температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе

°C 70

Средняя за расчетный период температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе

°C 56,4

Средняя за расчетный период температура холодной воды, 
подаваемой на источник тепловой энергии

°C 5

Средняя за расчетный период температура наружного воздуха °C 0,9
Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в
помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в 
помещениях)

°C 20

Средняя за расчетный период температура грунта на средней 
глубине заложения трубопроводов 

°C 6,1

Прогнозная продолжительность расчетного периода час 4392
Средняя за расчетный период температура воды, используемая 
для заполнения

°C 70

Средняя за расчетный период температура воды, используемая 
для испытаний

°C 40

Система теплоснабжения: "Круглогодичная"   
Температурный график работы тепловой сети °C 95 / 70
Средние за расчетный период температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе

°C 70

Средние за расчетный период температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе

°C 48,2

Средняя за расчетный период температура холодной воды, 
подаваемой на источник тепловой энергии

°C 10

Средняя за расчетный период температура наружного воздуха °C 9,1
Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в
помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в 
помещениях)

°C 20

Средняя за расчетный период температура грунта на средней 
глубине заложения трубопроводов 

°C 11,6

Прогнозная продолжительность расчетного периода час 8424
Средняя за расчетный период температура воды, используемая 
для заполнения

°C 70

Средняя за расчетный период температура воды, используемая 
для испытаний

°C 40
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Таблица 5. Расчет радиуса эффективности тепловой сети

Потребитель
Общая нагрузка,

Гкал/ч
Длина

теплотрассы, км

Фактический
момент общей
нагрузки Zс,
Гкал*км/ч

ул. Первомайская, 39 0,067 0,124 0,008
ул. Первомайская, 40 0,066 0,322 0,021
ул. Первомайская, 41 0,068 0,124 0,008
ул. Первомайская, 42 0,067 0,323 0,022
ул. Первомайская, 44 0,062 0,432 0,027
ул. Первомайская, 46 0,065 0,433 0,028
ул. Красная, 26 0,155 0,295 0,046
ул. Первомайская, 35 0,152 0,244 0,037
ул. Красная, 16 0,007 0,483 0,003
ул. Красная, 20 0,016 0,397 0,006
ул. Красная, 22 0,006 0,358 0,002
ул. Красная, 24 0,016 0,345 0,006
ул. Первомайская, 20 0,007 0,559 0,004
ул. Первомайская, 20 а 0,009 0,559 0,005
ул. Первомайская, 25 0,010 0,499 0,005
ул. Первомайская, 26 0,011 0,448 0,005
ул. Первомайская, 27 0,010 0,443 0,004
ул. Первомайская, 28 0,013 0,426 0,005
ул. Первомайская, 29 0,019 0,393 0,007
ул. Первомайская, 30 0,018 0,349 0,006
ул. Первомайская, 31 0,011 0,364 0,004
ул. Первомайская, 32 0,010 0,394 0,004
ул. Первомайская, 34 0,009 0,394 0,004
ул. Первомайская, 52 0,006 0,131 0,001
ул. Первомайская, 54 0,006 0,159 0,001
ул. Первомайская, 24 0,040 0,458 0,018
ул. Первомайская, 58 0,040 0,273 0,011
ул. Красная, 30 0,115 0,432 0,050
ул. Первомайская, 56 0,013 0,164 0,002
ул. Первомайская, 37 0,005 0,169 0,001
ул. Первомайская, 31 0,003 0,346 0,001

ИТОГО 1,100 10,838 0,353

Таблица 5.1 Конфигурация тепловых сетей

Средний радиус общей нагрузки, Rср, км 0,321
Максимальный  радиус  общей  нагрузки,
Rmax, км

0,559

Таблица 6
Расчетный график регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети
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Температурный график работы тепловой сети без установки

регуляторов на скоростные В В П от котельной

Красная 1 95  - 70оС

t возд.
нар. t 1 подача без срезки t 2 обратка без срезки

8 44,0 37,3
7 46,2 38,7
6 48,3 40,1
5 50,3 41,5
4 52,4 42,9
3 54,4 44,3
2 56,4 45,6
1 58,4 46,9
0 60,3 48,2
-1 62,3 49,4
-2 64,2 50,7
-3 66,1 51,9
-4 68,0 53,1
-5 69,9 54,3
-6 71,7 55,5
-7 73,6 56,7
-8 75,4 57,9
-9 77,3 59,0
-10 79,1 60,1
-11 80,9 61,3
-12 82,7 62,4
-13 84,5 63,5
-14 86,2 64,6
-15 88,0 65,7
-16 89,8 66,8
-17 91,5 67,9
-18 93,3 68,9
-19 95,0 70,0

t возд.
нар.   -   Температура наружного воздуха

t 1 подача   -   Температура теплоносителя в подающем трубопроводе

t 2 обратка   -   Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
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Рисунок 4. Расчетный температурный график тепловых сетей
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Рисунок 5

Схема тепловой сети от котельной МО
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ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На  территории  поселения  действует  1  источник  централизованного

теплоснабжения.  Описание  зон  действия  источника  тепловой  энергии  с  указанием

адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в  таблице 7 и на

рисунке 5 . 

Таблица 7 

Зона действия источника тепловой энергии в поселении

Теплоснабжающая

организация

Вид источника

теплоснабжения

Зоны действия источника

теплоснабжения

ТУ РУП «Теплоэнерго» Котельная 

с. Уруп

Физические лица:

ул. Первомайская, 39 ж/дом

ул. Первомайская, 40 ж/дом

ул. Первомайская, 41 ж/дом

ул. Первомайская, 42 ж/дом

ул. Первомайская, 44 ж/дом

ул. Первомайская, 46 ж/дом

ул. Красная, 26 ж/дом

ул. Первомайская, 35 ж/дом

ул. Красная, 16 ч/дом

ул. Красная, 20 ч/дом

ул. Красная, 22 ч/дом

ул. Красная, 24 ч/дом

ул. Первомайская, 20 ч/дом

ул. Первомайская, 20 а ч/дом

ул. Первомайская, 25 ч/дом

ул. Первомайская, 26 ч/дом

ул. Первомайская, 27 ч/дом

ул. Первомайская, 28 ч/дом

ул. Первомайская, 29 ч/дом

ул. Первомайская, 30ч/дом

ул. Первомайская, 31 ч/дом

ул. Первомайская, 32 ч/дом

ул. Первомайская, 34 ч/дом

ул. Первомайская, 52 ч/дом

ул. Первомайская, 54 ч/дом
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ул. Первомайская, 24 ч/дом

ул. Первомайская, 58 ч/дом

Юридические лица:

ул. Красная, 30 МКОУ «СОШ с. 

Уруп»

ул. Первомайская, 56 Отдел 

образования Д/С

ул. Первомайская, 37 Почта 

России

ул. Первомайская, 31 ОАО 

«Ростелеком»

Как  видно  из  реестра  абонентов  в  число  потребителей  тепловой  энергии,

отапливаемых  централизованным  источником  тепла,  входят  жилые  дома,  а  также

социально значимые объекты (школа, почта и т.д.). 

 Таблица 8. Сведения о жилищном фонде

№ котельной Кол-во домов Отопление ГВС

Этаж.
Без

прибора
учёта

С
прибором

учёта

Кол-во
жильцов

Полоща
дь

Кол-во жильцов

марка/
кол-во

Без
прибор
а учёта

С
прибором

учёта

Общая
площадь
нежилых
помещен

ий
марка/кол-

во
с. Уруп         

ул. Первомайская, 39 2 1  14 405,6    
ул. Первомайская, 40 2 1  18 397,6    
ул. Первомайская, 41 2 1  21 414,3    
ул. Первомайская, 42 2 1  19 406,1    
ул. Первомайская, 44 2 1  17 377,3    
ул. Первомайская, 46 2 1  12 396,4    
ул. Красная, 26 3 1  50 937,4    
ул. Первомайская, 35 3 1  45 920,9    
ул. Красная, 16 1 1  2 41,6    
ул. Красная, 20 1 1  3 95,25    
ул. Красная, 22 1 1  3 38,3    
ул. Красная, 24 1 1  5 98,6    
ул. Первомайская, 20 1 1  4 40,1    
ул. Первомайская, 20
а 1 1  3 52,8    
ул. Первомайская, 25 1 1  3 63,5    
ул. Первомайская, 26 1 1  4 64,9    
ул. Первомайская, 27 1 1  2 57,8    
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ул. Первомайская, 28 1 1  2 77,2    
ул. Первомайская, 29 1 1  7 114,95    
ул. Первомайская, 30 1 1  6 107,6    
ул. Первомайская, 31 1 1  2 65,2    
ул. Первомайская, 32 1 1  1 58,6    
ул. Первомайская, 34 1 1  2 56,5    
ул. Первомайская, 52 1 1  1 36,8    
ул. Первомайская, 54 1 1  1 38,3    
ул. Первомайская, 24 2 1  10 242,7    
ул. Первомайская, 58 2 1  7 240,1    

Всего  27  264 5846,4 0 0 0

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в

договорах теплоснабжения, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых

определяется по соглашению сторон, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное

потребление тепловой энергии для нужд потребителей.

Расчет  тепловых  нагрузок  по  источнику  тепловой  энергии  МО  приведен  в

таблице 9. 

Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 год)
Таблица 9
Договора на отпуск тепловой энергии на период 2013-2014 гг.
Котельная Красная 1

Адрес абонента
Название
абонента

Этажность
Отопление,
Гкал./час

Г.В.С,
Гкал./час

Тепловая
мощность

всего,
Гкал./час

ул. Первомайская, 39 ж/дом 2 0,067 0,000 0,067
ул. Первомайская, 40 ж/дом 2 0,066 0,000 0,066
ул. Первомайская, 41 ж/дом 2 0,068 0,000 0,068
ул. Первомайская, 42 ж/дом 2 0,067 0,000 0,067
ул. Первомайская, 44 ж/дом 2 0,062 0,000 0,062
ул. Первомайская, 46 ж/дом 2 0,065 0,000 0,065

ул. Красная, 26 ж/дом 3 0,155 0,000 0,155
ул. Первомайская, 35 ж/дом 3 0,152 0,000 0,152

ул. Красная, 16 ч/дом 1 0,007 0,000 0,007
ул. Красная, 20 ч/дом 1 0,016 0,000 0,016
ул. Красная, 22 ч/дом 1 0,006 0,000 0,006
ул. Красная, 24 ч/дом 1 0,016 0,000 0,016

ул. Первомайская, 20 ч/дом 1 0,007 0,000 0,007
ул. Первомайская, 20 а ч/дом 1 0,009 0,000 0,009
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ул. Первомайская, 25 ч/дом 1 0,010 0,000 0,010
ул. Первомайская, 26 ч/дом 1 0,011 0,000 0,011
ул. Первомайская, 27 ч/дом 1 0,010 0,000 0,010
ул. Первомайская, 28 ч/дом 1 0,013 0,000 0,013
ул. Первомайская, 29 ч/дом 1 0,019 0,000 0,019
ул. Первомайская, 30 ч/дом 1 0,018 0,000 0,018
ул. Первомайская, 31 ч/дом 1 0,011 0,000 0,011
ул. Первомайская, 32 ч/дом 1 0,010 0,000 0,010
ул. Первомайская, 34 ч/дом 1 0,009 0,000 0,009
ул. Первомайская, 52 ч/дом 1 0,006 0,000 0,006
ул. Первомайская, 54 ч/дом 1 0,006 0,000 0,006
ул. Первомайская, 24 ч/дом 2 0,040 0,000 0,040
ул. Первомайская, 58 ч/дом 2 0,040 0,000 0,040

ул. Красная, 30
МКОУ «СОШ с.

Уруп»
1 0,115 0,000 0,115

ул. Первомайская, 56
Отдел

образования Д/С
1 0,013 0,000 0,013

ул. Первомайская, 37 Почта России 1 0,005 0,000 0,005

ул. Первомайская, 31
ОАО

«Ростелеком»
1 0,003 0,000 0,003

Результаты расчета тепловых нагрузок по источнику тепловой энергии сведены в

таблицу 10.

Таблица 10

Структура полезного отпуска  тепловой энергии котельной поселения (по

договорам на 2011-2012 г.)

№

п/п
Котельная

Удельная

мощность

котельной на

2012/2013 г.

Производство

тепловой

энергии (факт

за 2011/2012 г.

Гкал)

Полезный

отпуск

тепловой

энергии

(факт за

2011/2012 г.

Гкал)

Подключенная нагрузка

(по договорам на 2011/2012

г.) Гкал/ч

Потери в

тепловых

сетях

Потреители

1 Котельная 1,72 3271/3371 2038/2200 0,2/0,2 0,1/0,1
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Таблица 1

Фактические балансы подпитки тепловой сети в зоне действия котельной 

Наименование показателей Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

Вода

Потребление всего м2 2273 1459 1089

Таблица 2

Определение количества воды на выработку теплоты

№

п/п
Котельная

О
бъ

ем
 в

од
ы

 н
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ра
зо
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е
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лн
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ие
 т
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тк
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м
3 /г

од

1 Котельная Центральная 345,8 270 472,2 1 1089

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества

основного топлива приведен в таблице 13.

Таблица 3

Описание основного, резервного и аварийного топлива источника тепловой энергии МО 

Наименование

источника

Назначение топлива

Основное Резервное Аварийное

Котельная Центральная
Жидкое топливо

(мазут)
- -

Т
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аблица 14 

Характеристика котельного мазута

Показатель

Марка мазута

малосернистый высокосернистый

М-10 М100 М40 М100 М200

Условная вязкость, град: 

при 80 С

      100 С

Температура, С:

Вспышки

Застывания 

8

-

90

10

15,5

-

110

25

8

-

90

10

15,5

-

110

25

-

6,5-9,5

140

35

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления

плановых  показателей  с  отчетными  потребность  в  топливе  и  удельные  расходы

топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов

котельной в таблицах 13, 15.

Таблица 4

Топливные балансы источника тепловой энергии МО 

Наименование Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

Тепловая энергия

Выработка тепловой энергии, всего, в 

т.ч.
Гкал 2909 3271 3371

Газе Гкал - - -

Жидкое топливо Гкал 2909 3271 3371

Твердом топливе Гкал - - -

Расход тепла на собственные нужды Гкал 48 45 35

Отпуск тепловой энергии Гкал 2861 3226 3336

Потери в тепловых сетях Гкал 553 1188 1136

Полезный отпуск тепловой энергии 

потребителям (реализация)

Гкал
2308 2038 2200

Жидкое топливо (печное бытовое топливо)
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Наименование Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

Потребление топлива на выработку 

тепловой энергии
тн 337,4 383 394,4

Потребление топлива на выработку 

тепловой энергии
т у.т. 489,2 553 571,5

Удельная норма расходов топлива 

(РЭК)
кг.у.т./Гкал 118,5 118,14 118,14

Среднемесячная колорийность Ккал/кг 10150 10150 10150

Расход электроэнергии кВт.ч. 101300 104720 99230

ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ И

ТЕПЛОСЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Основным предприятием по  предоставлению услуг  теплоснабжения  в  районе

является  ТУ  РУП  «Теплоэнерго».  Предприятием  выполняются  работы  по

реконструкции и модернизации тепловых сетей и оборудования котельных. 

Описание  результатов  хозяйственной  деятельности  теплоснабжающей  и

теплосетевой организации в соответствии с требованиями представлены в таблицах 16

– 17.

Таблица 16. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 

Полезный  отпуск

тепловой  энергии

потребителям

Факт за 2011 год Факт за 2012 год

Население Гкал 1668 1897

Бюджетный

потребитель
Гкал 354 286

Иные потребители Гкал 17 17

Собственное

потребление
Гкал 45 35
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Таблица 16.1. Финансовые показатели реализации тепловой энергии

Реализация

тепловой

энергии за 2012

г., Гкал

Доходы  от

реализации

тепловой

энергии за 2012

г., тыс. руб

Всего  затрат за

2012  г.,  тыс.

руб

Финансовый

результат

(прибыль,

убыток) за 2012

г., тыс. руб

Фактическая

стоимость

тепловой

энергии за 2012

г., руб/Гкал

2200,14 8703,08 10247,37 -1544,29 4154,43

Общая информация по КЧ РГУП "Теплоэнерго"

1. Карачаево-Черкесское Республиканское Государственное Унитарное 

Предприятие «Теплоэнерго»

Руководитель: Исполняющий обязанности генерального директора - Ляшов Александр

Григорьевич.

2. Основной государственный регистрационный номер: 1020900515459.

Предприятие поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации 26 декабря 2002 г. в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской республике.

3. Почтовый адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Красная, д.19

Адрес фактического местонахождения: 369000, г. Черкесск, ул. Красная, д.19

тел. 8(8782)25-80-21, факс 8(8782)25-81-22

rgupteplo@mail.ru

адрес сайта в Интернете www.kch-teplo.ru

4. Режим работы отделов и служб предприятия:

понедельник - пятница

с 8:00 до 17:00 

Перерыв: 12:00-13:00

5. Регулируемый вид деятельности: "Услуги по передаче тепловой энергии".

6. Протяженность магистральных сетей ( в однотрубном исчислении) - 122,4 

километров.
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7. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) - 30,3 

километров.

8. Котельных 17 штук с установленной тепловой мощностью 192,2 Гкал/час.

9. Централизованных тепловых пунктов 5 штук.

10. Тарифы:
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ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Теплоснабжение  Урупского  сельского  поселения  осуществляется  от  одного

источника  тепловой  энергии. Основным  предприятием  по  предоставлению  услуг

теплоснабжения в районе является ТУ РУП «Теплоэнерго». 

На предприятии постоянно проводится комплекс мероприятий по повышению

надежности  и  устойчивости  работы  котельных  и  тепловых  сетей,  качества

предоставляемых услуг.

Котельная Центральная Урупского сельского поселения Урупского района:

1.Недозагруженность котельной ведет к завышенным затратам на производство

тепловой энергии.

2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике.

3. Неэффективная система водоподготовки подпиточной воды. 

4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей.

5.Небольшай  часть  участков  тепловых  сетей  отработало  нормативный  срок

эксплуатации,  что  при   дальнейшей  эксплуатации  увеличивает  вероятность

возникновения  отказов  и  прорывов  на  тепловых  сетях  и  соответственно  ведет  к

снижению  надежности  и  эффективности  теплоснабжения  потребителей  тепловой

энергии. 

6. Имеются теплопотери трубопроводов тепловых сетей. 

Внутридомовая  система  отопления  представляет  собой  совокупность  стояков,

обогревающих  элементов,  регулирующей  и  запорной  арматуры,  общедомового

прибора учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на

этих сетях.

Форма и содержание технического паспорта жилого помещения предусмотрены

«Инструкцией  о  проведении  учета  жилищного  фонда  в  Российской  Федерации»,

утвержденной Приказом Минземстроя Российской Федерации от 04.08.1998 №37. Вид

отопления  подлежит  описанию  в  разделе  III  технического  паспорта.  Демонтаж

обогревающих элементов, установка иного оборудования, компенсирующего тепловые

потери  здания,  и  как  следствие  изменение  вида  отопления,  требует  внесения
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изменений  в  технический  паспорт  жилого  помещения,  следовательно,  является

переустройством (в случае многоквартирного дома – реконструкция). Для проведения

переустройства  жилого  помещения  собственник  данного  помещения  должен

представить в  орган,  осуществляющий согласование,  документы,  перечень  которых

приведен в ч.2 ст. 26 ЖК РФ. К числу таких документов относится подготовленный и

оформленный  в  установленном  порядке  проект  переустройства.  Несоответствие

проекта  переустройства  требованиям  законодательства  является  основанием  для

отказа  в  согласовании  переустройства  жилого  помещения  (ч.1  ст.  27  ЖК  РФ),  а

именно:

Во-первых,  проект  переустройства  должен  соответствовать  разрешению  на

отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства.  Для  этого

необходимо произвести:

 а)  расчет  влияния  отключения  обогревающих  элементов  на  систему

отопления здания в целом,

 б) расчет остаточного теплопотребления от стояков системы отопления,

 в)  оценку  влияния  отключения  обогревающих  элементов  на

теплогидравлический режим здания.

Во-вторых,  даже  если  демонтаж  обогревающих  элементов  будет  признан

технически возможным и соответствующий проект переустройства будет подготовлен

и оформлен лицензированной организацией в установленном порядке, то необходима

оценка возможных последствий его реализации.

Демонтаж  обогревающих  элементов  не  должен  привести  к  нарушению  прав

граждан, пользующихся другими помещениями: 

использование  автономного  теплоисточника  позволяет  произвольно

регулировать,  в  том  числе  снижать,  температуру  внутреннего  воздуха,  что  может

ухудшить тепловой режим соседних помещений. Как правило, снижение температуры

производится с целью снизить расходы на содержание неиспользуемого помещения

(при отъезде или не проживании). Температурный режим всего здания в таком случае

будет обеспечен за счет повышения теплопотребления соседними помещениями, что

приведет к увеличению расходов их собственников.
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Оценка  последствий  реализации  проектов  переустройства  может  являться

основанием для признания проекта переустройства не соответствующим требованиям

законодательства и отказа в согласовании переустройства жилого помещения.

Документы,  предоставленные  для  получения  разрешения  на  перевод  жилого

помещения в многоквартирном доме на индивидуальное отопление данных расчетов и

оценки последствий реализации проекта переустройства не содержат. Соответственно

в рамках схемы теплоснабжения необходимо выбрать один из двух вариантов:

первый: восстановление целостности тепловой системы многоквартирного дома

(в случае отказа собственника добровольно восстановить целостность внутридомовой

тепловой системы, исполнительному органу муниципального образования необходимо

обратиться в Государственную жилищную инспекцию для направления уведомления

собственнику  помещения  в  многоквартирном  жилом  доме,  помещение  которого

переведено на индивидуальное отопление).

второй: общее намерение собственников помещений в многоквартирном доме

отказаться  от  услуги  отопления  по  присоединенной  сети  путем  реконструкции

многоквартирного  дома.  Решение  об  отключении  от  системы  централизованного

теплоснабжения,  а  следовательно,  об изменении уровня  и  степени благоустройства

многоквартирного  дома  должно  приниматься  общим  собранием  собственников

помещений в таком доме. Реализация принятого собственниками решения допускается

в строгом соответствии с проектным решением.

Согласно ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная

документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой

форме  и  в  виде  карт  (схем)  и  определяющую  архитектурные,  функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения

реконструкции  объектов  капитального  строительства,  их  частей,  если  при  его

проведении  затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и

безопасности  объектов  капитального  строительства.  Подготовка  проектной

документации  осуществляется  физическими  или  юридическими  лицами,  которые

соответствуют предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное

проектирование,  требованиям законодательства  Российской  Федерации.  Подготовка

проектной  документации  осуществляется  на  основании  задания  застройщика  или
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заказчика  (при  подготовке  проектной  документации  на  основании  договора  в

соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,  техническими  условиями,

разрешением  на  отклонение  от  предельных  параметров  реконструкции  объектов

капитального строительства.

Состав  и  требования  к  содержанию  разделов  проектной  документации

определяется  в  соответствии  с  п.  2  ст.  48  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации. 

Согласно  ст.  49  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для

реконструкции, не требуется получения разрешения на строительство. В силу данной

нормы, а также ч. 8 ст. 23 и ч. 6 ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации

государственная  экспертиза  проектной  документации  при  переустройстве  не

требуется. 

Претензии  к  качеству  предоставленных  услуг  в  части  теплоснабжения

многоквартирных  домов,  где  в  наличии  есть  случай  перехода  на  индивидуальное

квартирное  отопление,  возможно  только  при  возврате  целостности  системы

теплоснабжения  на  конкретном  многоквартирном  жилом  доме  или  проведению

комплекса  работ  в  соответствии  с  проектной  документацией  на  реконструкцию

системы  теплоснабжения  конкретного  многоквартирного  жилого  дома.  Данное

условие необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2013-2014 годов.
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ГЛАВА 2

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА

НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные  базового  уровня  потребления  тепла  на  цели  теплоснабжения  в  МО

представлены в таблице 19.

Таблица 19

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

№

п/п

Расчетный элемент

территориального деления

Подключенная

нагрузка,

Гкал/ч

Тепловая

мощность,

Гкал./час

Базовый уровень

потребления тепла для

населения, Гкал/год

1 с. Уруп 2,076 2,076 2200
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ЧАСТЬ 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Генеральным планом предполагается проектное решение в части архитектурно-

планировочной организации территории поселков на расчетный срок.

Проектируемая жилая застройка МО представляет собой жилые дома усадебного

типа с приусадебными участками площадью до 0,25 га.

Жилищное  строительство  играет  ведущую  роль  в  строительном  комплексе

поселения.  В  Урупском  районе  действует  муниципальная  целевая  программа

«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  2012-2014  годы».   Кроме  того  в  районе

действуют программы «Обеспечение жильем молодых специалистов 2012-2014 годы». 

Ветхий жилой фонд, по данным Администрации поселения составляет 0,1 тыс.

м2.  Отселение  граждан  из  ветхого  фонда  является  одной  из  наиболее  важных

социальных проблем поселения.

Строительство многоэтажного жилья и общественных зданий из-за отсутствия

средств Администрацией не планируется.

Индивидуальное жилье строится гражданами поселения.

В соответствии с генеральными планами МО объекты нового строительства в

части  отопления  проектируются  с  учетом  индивидуального  источника  тепловой

энергии.

Согласно части 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. От 05.04.2013), реализация Генерального плана должна

осуществляться  в  соответствии  с  правовыми  и  нормативными  актами,

устанавливающими:

 сроки  подготовки  документации  по  планировке  территории  для

размещения  объектов  муниципального  значения,  жилищного  строительства,  на

основании которой осуществляется застройка территории,  при принятии решений о

предоставлении прав на земельные участки, обеспечение инженерной и социальной

инфраструктурой;

 сроки подготовки проектной документации, сроки строительства объектов

капитального  строительства  муниципального  значения,  с  финансово-экономическим

обоснованием плана реализации.
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ЧАСТЬ 3. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(МОЩНОСТИ)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается

от  индивидуальных  источников тепловой  энергии,  поэтому  приростов  потребления

тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве

основного  вида  топлива  индивидуальных  источников  предусматривается  дрова  и

уголь. 

Теплоснабжение  отдельно  стоящих общественных зданий и  многоквартирных

домов (получающих тепловую энергию в настоящее время от источника центрального

теплоснабжения) проектом предусматривается по второму варианту развития системы

теплоснабжения  поселения  от  автономных  теплоисточников  в  качестве  которых

предлагаются  сертифицированные  модульные  котельные  в  двухконтурном

исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

В  таблице  28  приведены  данные  потребности  в  тепловой  энергии  по  Схеме

территориального развития.

Расходы тепла усадебной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-

2003  «Тепловые  сети»  по  укрупненным  показателям,  исходя  из  величины  общей

площади. 

Таблица 5

Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов

№

п/п
Населенный пункт

Расход тепла на

отопление, Гкал 

Жилой фонд для нормативного

обеспечения (24 кв.м. на чел.). тыс. м2

1 с.Уруп 2200 190,2
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ГЛАВА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

План схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора

нескольких вариантов ее развития, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на

тепловую  мощность,  возникающего  в  поселке,  и  критерием  этого  обеспечения

является  выполнение  балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и

спроса  на  тепловую  мощность  при  расчетных  условиях,  заданных  нормативами

проектирования систем отопления,  вентиляции и горячего  водоснабжения объектов

теплопотребления,  а  так  же  в  соответствии  со  СНиП  23-01-99*  «Строительная

климатология» (с изменениями от 24 декабря 2002 г.).

В  соответствии  с  «Требованиями  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их

разработки  и  утверждения»  предложения  к  развитию  системы  теплоснабжения,

должны  базироваться  на  предложениях  исполнительных  органов  власти  и

эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития

источников теплоснабжения.

Варианты плана формируют базу для разработки предпроектных предложений

по новому строительству и реконструкции тепловых сетей  для различных вариантов

состава  энергоисточников,  обеспечивающих  перспективные  балансы  спроса  на

тепловую мощность. Уже после разработки предпроектных предложений для каждого

из  вариантов  плана  выполняется  оценка  финансовых  затрат,  необходимых  для  их

реализации.

Два варианта укрупненно представлены в таблице 20.
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Таблица 6

Варианты развития системы теплоснабжения

№

п/п
Первый вариант

Ориентировочный срок

реализации
Второй вариант

Ориентировочный

срок реализации

1

Реконструкция изношенных 

участков тепловых сетей; 

замена тепловой изоляции 

2022
Перекладка изношенных участков 

тепловых сетей
2022

2 Ремонт котельной 2018 Реконструкция котельной 2022

3

Установка приборов учета 

тепловой энергии на 

источниках

2014

Строительство новой блочно-

модульной котельной для отопления 

социально значимых объектов 

(школы, больницы, детского садика)

2022

4
Установка приборов учета тепловой 

энергии на источниках
2014
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III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Теплоснабжение  потребителей  МО  осуществляется  как  централизованным

источником тепловой энергии, так и индивидуальным.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения поселения приведен

в Главе I «Существующего положения в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме

теплоснабжения МО до 2028 года и в соответствующих приложениях к Главе I.

Основными  потребителями  являются  жилая  застройка,  общественные  здания,

объекты здравоохранения.

Схема  территориального  развития  поселения  до  2028  года  предусматривает

увеличение доли жилого фонда от существующего фонда.

В Урупском районе действует муниципальная целевая программа «Обеспечение

жильем  молодых  семей  на  2012-2014  годы».   Кроме  того  в  районе  действуют

программы «Обеспечение жильем молодых специалистов 2012-2014 годы». 

Ветхий жилой фонд, по данным Администрации поселения составляет 0,1 тыс.

м2.  Отселение  граждан  из  ветхого  фонда  является  одной  из  наиболее  важных

социальных проблем поселения.

Индивидуальное жилье строится гражданами поселения. 

Приоритетной  задачей жилищного  строительства  на  расчетный срок  является

создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания.

Объемы строительства общественных фондов, его снос и капитальный ремонт не

учитывался, ввиду отсутствия таких данных. Тем не менее эти процессы происходят в

сельском поселении и их следовало бы учитывать в программных мероприятиях.

Объемы  строительства  и  перепрофилирования  производственных  зон  не

оценивались в виду отсутствия данных. Увеличение  объема теплопотребления так же
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не  учитывалось,  так  как  отопление  промышленных  объектов  планируется  от

индивидуальных источников тепла. 

В  таблице  21  приведены  данные  потребности  в  тепловой  энергии  по  Схеме

территориального развития.

Таблица 7

Показатели  перспективного  спроса  на  тепловую  энергию

централизованных источников теплоснабжения

№

п/п

Расчетный элемент

территориального

деления

Подключенная

нагрузка

(базовый

уровень), Гкал/ч

Подключенная нагрузка, Гкал/ч

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

2017-2028 гг.

1 с. Уруп 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076

Решения

принимаются в

соответствии с

утвержденным

планом

газофикации.

РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источника  тепловой  энергии  и

тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3

и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки

потребителей  составлены  для  варианта  развития  схемы  теплоснабжения,

рассматриваемого в генеральном плане поселенияна расчетный срок.

В  первую очередь  рассмотрены балансы тепловой  мощности  существующего

оборудования  источника  тепловой  энергии  и  присоединенный тепловой нагрузки  в
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зоне  действия  источника  тепловой  энергии,  сложившаяся  в  отопительный  период

2010-2012 гг.

Установленные  тепловые  балансы  в  указанные  годы  являются  базовыми  и

неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих

отопительных  периодов.  Данные балансы представлены в  Главе  1  «Существующее

положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения».

В  установленной  зоне  действия  источника  тепловой  энергии  определены

перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными изложенными в Главе 2

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной

присоединенной  тепловой  нагрузки  для  каждого  варианта  развития  системы

теплоснабжения,  предложенных  к  рассмотрению  в  Главе  3  «Предложения  по

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой

энергии и тепловых сетей».

Цель составления балансов – установить резервы (или) дефициты установленной

тепловой  мощности  и  перспективной присоединенной тепловой  нагрузки  для  зоны

действия источника тепловой энергии.

Установленные  резервы  (или)  дефициты  балансов  тепловой  мощности  и

перспективной  тепловой  нагрузки  формируют  исходные  данные  для  принятия

решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источника

тепловой энергии и формированию новой зоны его действия.

Перспективные  балансы  тепловой  мощности  в  зоне  действия  источника

тепловой энергии  МО на период с 2013 по 2028 года представлены в таблице 22.
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Таблица 8

Перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой  нагрузки  потребителей  в  зоне  действия  источника

тепловой энергии МО
П

ок
аз

ат
ел

ь

Е
д.

 и
зм

.

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

Котельная (2й вариант развития)

Установленная

мощность
Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

Запуск блочно-модульной котельной с

тепловой мощностью 7,5 Гкал/ч

Располагаемая

мощность
Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 7,5

Присоединенная

мощность
Гкал/ч 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

Тепловая

мощность, нетто
Гкал/ч 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076

Собственные

нужды
Гкал 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 18 18 18 18 18 18

Реверв/дефицит

тепловой

мощности нетто

Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - -

Котельная (1й вариант развития)

Установленная

мощность
Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

Располагаемая

мощность
Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0
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П
ок

аз
ат

ел
ь

Е
д.

 и
зм

.

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

Присоединенная

мощность
Гкал/ч 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

Тепловая

мощность, нетто
Гкал/ч 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076

Собственные

нужды
Гкал 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 12 12 12 12 12 12

Реверв/дефицит

теп. мощ. нетто
Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - -



Страница | 50

РАЗДЕЛ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ

СЕТЕЙ

Варианты развития Схемы теплоснабжения МО по источнику тепловой энергии

подразумевают гидравлическую наладку тепловых сетей от источника, мероприятия

по реконструкции тепловых сетей.

Предполагаемые  мероприятия  приведены  в  Главе  3  Обосновывающих

материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы

1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО.
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Таблица 9

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной 

Нименование участка

Эксплуатации тепловых сетей

Протяженность

участка по

трассе

подающей

линии, м

Протяженность

участка по

трассе

обратной

линии, м

Существующий диаметр

МероприятияДиаметр

подающий, м

Диаметр обратный,

м

Котельная

ТК-1
15 15 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-1- ТК-2 32 32 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-2- ТК-3 57 57 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-3- ТК-4 42 42 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-4- ТК-5 66 66 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-5- ТК-6 52 52 150 150 демонтаж/перекладка

ТК-6- Тп-24 15 15 100 100 демонтаж/перекладка

Тп24- ТК-7 62 62 100 100 демонтаж/перекладка

ТК-7- ТК-8 26 26 80 80 демонтаж/перекладка

ТК-8- ТК-9 16 16 80 80 демонтаж/перекладка

ТК-9- Тп-31 9 9 80 80 демонтаж/перекладка

Тп-31- Тп-30 45 45 80 80 демонтаж/перекладка

Тп-24- Тп-32 40 40 50 50 демонтаж/перекладка

ТК-6- Тп-17-1 33 33 80 80 демонтаж/перекладка

Тп-17-1- Тп-21 111 111 50 50 демонтаж/перекладка

ТК-5- Тп15 100 100 80 80 демонтаж/перекладка
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Нименование участка

Эксплуатации тепловых сетей

Протяженность

участка по

трассе

Протяженность

участка по

трассе

Существующий диаметр
Мероприятия

Тп-15- Тп-14 105 105 80 80 демонтаж/перекладка

Тп-14- Тп-13 13 13 50 50 демонтаж/перекладка

ТК-3- Тп-33 10 10 50 50 демонтаж/перекладка

ТК-2- ТП-23 44 44 100 100 демонтаж/перекладка

ТП-23- ТП-22 11 11 100 100 демонтаж/перекладка

ТП-22- ТП-10 17 17 50 50 демонтаж/перекладка

Тп-10- Тп-12 21 21 50 50 демонтаж/перекладка

ТК-1- Тп-34 202 202 80 80 демонтаж/перекладка

Тп-10- Тп-11 62 62 50 50 демонтаж/перекладка
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РАЗДЕЛ 4

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Целью разработки настоящего раздела является:

установление  перспективных  объемов  тепловой  энергии,  вырабатываемой  на

источнике  тепловой  энергии,  обеспечивающем  спрос  на  тепловую  энергию  и

теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельной,  на  потери

тепловой  энергии  при  ее  передаче  по  тепловым  сетям,  на  хозяйственные  нужды

предприятия;

установления объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на

источнике тепловой энергии;

определения видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой

энергии;

установление  показателей  эффективности  использования  топлива  и

предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

В выработке тепловой энергии котельной поселка Уруп твердое топливо и газ не

используются.

Основным видом топлива для источника централизованного теплоснабжения в

поселке является жидкое топливо (мазут).

Перспективные  топливные  балансы  источника  тепловой  энергии  МО

представлены в таблице 24.
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Таблица 10

Перспективный топливный баланс

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/2023 2024/2028

Котельная №32-14

Установленная тепловая мощность Гкал/час 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

Производство топливной энергии Гкал 3371 3371 3371 3371 3371 3371 3771 3771

Затраты топлива кг.у.т/Гкал 118,14 2495,9 2495,9 2495,9 2495,9 2495,9 577,6 577,6

Средневзвешенный КПД 

оборудования, %
% 78 78 78 78 78 78 80 80
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РАЗДЕЛ 5

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения  по  инвестированию  средств  в  существующие  объекты  или

инвестиции,  предполагаемые  для  осуществления  определенными  организациями,

утверждаются  в  схеме  теплоснабжения  только  при  наличии  согласия  лица,

владеющего на праве собственности или ином законном праве данными объектами,

или соответствующей организации на реализацию инвестиционных проектов.
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РАЗДЕЛ 6

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Теплоснабжение потребителей поселения осуществляется от  одной котельной,

которая  работает  автономно.  В  связи  с  этим  возможность  распределения  нагрузок

отсутствует.
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РАЗДЕЛ 7

РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

На  момент  разработки  настоящей  схемы  теплоснабжения  в  границах

муниципального  образования  не  выявлено  бесхозяйных  тепловых  сетей.  В  случае

обнаружения  таковых  в  последующем,  необходимо  руководствоваться  пунктом  6

статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Пункт  6  статьи  15  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ

определяет:  «В случае выявления  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения

или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные

тепловые  сети  в  течение  тридцати  дней  с  даты  их  выявления  обязан  определить

теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно  соединены  с

указанными  бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или  единую  теплоснабжающую

организацию в  системе  теплоснабжения,  в  которую входят указанные  бесхозяйные

тепловые  сети  и  которая  осуществляет  содержание  и  обслуживание  указанных

бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган  регулирования  обязан  включить  затраты  на

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей

организации на следующий период регулирования». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Схема тепловых сетей  в зоне действия источника тепловой энергии

Характеристика участков трубопроводов тепловых сетей

Участок
Режим работы

участка системы
теплоснабжения

Диаметр
условный,

мм

Диаметр
наружный, мм

Диаметр
внутренний,

мм

Протяженность
, м

Способ
прокладки

Тип
изоляции

Материа
л труб

1 Сезонная 150 159 150 15 надземная минвата сталь
2 Сезонная 80/70 89/76 82/70 222 канальная минвата сталь
3 Сезонная 100/80 108/89 100/82 120,5 канальная минвата сталь
4 Сезонная 80 89 82 23,5 канальная минвата сталь
5 Сезонная 80/70 89/76 82/70 51,2 канальная минвата сталь
6 Сезонная 150 159 150 32 канальная минвата сталь
7 Сезонная 100 108 100 44 канальная минвата сталь
8 Сезонная 32 38 33 40 канальная минвата сталь
9 Сезонная 100 108 100 21 канальная минвата сталь
10 Сезонная 70 76 70 22 канальная минвата сталь
11 Сезонная 25 32 27 25 канальная минвата сталь
12 Сезонная 50 57 51 25 канальная минвата сталь
13 Сезонная 25 32 27 4,5 канальная минвата сталь
14 Сезонная 50 57 51 17 канальная минвата сталь
15 Сезонная 50 57 51 62 канальная минвата сталь
16 Сезонная 40 45 40 60 канальная минвата сталь
17 Сезонная 150 159 150 57 канальная минвата сталь
18 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
19 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
20 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
21 Сезонная 150 159 150 42 канальная минвата сталь
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22 Сезонная 40 45 40 23 канальная минвата сталь
23 Сезонная 150 159 150 66 канальная минвата сталь
24 Сезонная 70 76 70 100 канальная минвата сталь
25 Сезонная 40 45 40 10 канальная минвата сталь
26 Сезонная 70 76 70 1 канальная минвата сталь
27 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
28 Сезонная 70 76 70 39 канальная минвата сталь
29 Сезонная 70 76 70 66 канальная минвата сталь
30 Сезонная 50 57 51 14 канальная минвата сталь
31 Сезонная 50 57 51 15 канальная минвата сталь
32 Сезонная 150 159 150 22 канальная минвата сталь
33 Сезонная 50 57 51 10 канальная минвата сталь
34 Сезонная 100 108 100 30 канальная минвата сталь
35 Сезонная 100 108 100 55 канальная минвата сталь
36 Сезонная 50 57 51 25 канальная минвата сталь
37 Сезонная 32 38 33 5 канальная минвата сталь
38 Сезонная 40 45 40 25 канальная минвата сталь
39 Сезонная 25 32 27 10 канальная минвата сталь
40 Сезонная 25 32 27 15 канальная минвата сталь
41 Сезонная 25 32 27 15 канальная минвата сталь
42 Сезонная 100 108 100 20 канальная минвата сталь
43 Сезонная 32 38 33 6,5 канальная минвата сталь
44 Сезонная 100 108 100 20 канальная минвата сталь
45 Сезонная 32 38 33 5 канальная минвата сталь
46 Сезонная 100 108 100 6 канальная минвата сталь
47 Сезонная 70 76 70 16 канальная минвата сталь
48 Сезонная 40 45 40 12 канальная минвата сталь
49 Сезонная 32 38 33 45 канальная минвата сталь
50 Сезонная 70 76 70 26 канальная минвата сталь
51 Сезонная 32 38 33 36 канальная минвата сталь
52 Сезонная 70 76 70 16 канальная минвата сталь
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53 Сезонная 40 45 40 25 канальная минвата сталь
54 Сезонная 70 76 70 9 канальная минвата сталь
55 Сезонная 80 89 82 16 канальная минвата сталь
56 Сезонная 25 32 27 10 канальная минвата сталь
57 Сезонная 80 89 82 16 канальная минвата сталь
58 Сезонная 25 32 27 35 канальная минвата сталь
59 Сезонная 70 76 70 45 канальная минвата сталь
60 Сезонная 50 57 51 45 канальная минвата сталь
61 Сезонная 25 32 27 5 канальная минвата сталь
62 Сезонная 25 32 27 5 канальная минвата сталь
63 Сезонная 70 76 70 26 канальная минвата сталь
64 Сезонная 25 57 51 5 канальная минвата сталь
65 Сезонная 50 57 51 54 канальная минвата сталь
66 Сезонная 40 45 40 0,5 канальная минвата сталь
67 Сезонная 50 57 51 13 канальная минвата сталь
68 Сезонная 32 38 33 0,5 канальная минвата сталь
69 Сезонная 50 57 51 39 канальная минвата сталь
70 Сезонная 32 38 33 0,5 канальная минвата сталь
71 Сезонная 50 57 51 12 канальная минвата сталь
72 Сезонная 32 38 33 75 канальная минвата сталь

ИТОГО     2114,7    
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Приложение №2

Схема тепловых сетей  в МО 
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Приложение№3

Характеристика  существующих  потребителей  тепловой  энергии  муниципального  образования,  подключённых  к  источникам

теплоснабжения, по объёму зданий, этажности и площади по состоянию на 01.01.2012г.

Адрес источника
тепловой энергии и

потребителя

Код
котельной,
категория
потребите

ля

Наимено
вание

потреби
телей и

их
количест

во 

Объём
здания,

м3

Этажно
сть

здания и
их

количест
во 

Площадь, м2 Тепловая нагрузка, Гкал/год 

Всего
общей

площади 

в том
числе

Всего 

в том числе 

жилых
помещени

й

отоплен
ие 

ГВС 

потери в
сетях

потреби
теля 

    9 551,0      5 846,40     5 846,40     2 370,570     2 358,420     -     12,150    

Многоквартирные
жилые дома:

     4 255,60     4 255,60     1 506,480     1 506,480     -     

с.Уруп, ул.Красная 1           
ул. Первомайская, 39  ж/дом  2 405,6 405,6 143,58 143,58   
ул. Первомайская, 40  ж/дом  2 397,6 397,6 140,75 140,75   
ул. Первомайская, 41  ж/дом  2 414,3 414,3 146,66 146,66   
ул. Первомайская, 42  ж/дом  2 406,1 406,1 143,76 143,76   
ул. Первомайская, 44  ж/дом  2 377,3 377,3 133,56 133,56   
ул. Первомайская, 46  ж/дом  2 396,4 396,4 140,33 140,33   
ул. Красная, 26  ж/дом  3 937,4 937,4 331,84 331,84   
ул. Первомайская, 35  ж/дом  3 920,9 920,9 326 326   

Индивидуальные
жилые дома:

     1 590,80     1 590,80     563,150     563,150     -     

ул. Красная, 16  ч/дом  1 41,6 41,6 14,73 14,73   
ул. Красная, 20  ч/дом  1 95,25 95,25 33,72 33,72   
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ул. Красная, 22  ч/дом  1 38,3 38,3 13,56 13,56   
ул. Красная, 24  ч/дом  1 98,6 98,6 34,9 34,9   
ул. Первомайская, 20  ч/дом  1 40,1 40,1 14,2 14,2   
ул.  Первомайская,  20
а

 ч/дом  
1 52,8 52,8

18,69 18,69   

ул. Первомайская, 25  ч/дом  1 63,5 63,5 22,48 22,48   
ул. Первомайская, 26  ч/дом  1 64,9 64,9 22,97 22,97   
ул. Первомайская, 27  ч/дом  1 57,8 57,8 20,46 20,46   
ул. Первомайская, 28  ч/дом  1 77,2 77,2 27,33 27,33   
ул. Первомайская, 29  ч/дом  1 114,95 114,95 40,69 40,69   
ул. Первомайская, 30  ч/дом  1 107,6 107,6 38,09 38,09   
ул. Первомайская, 31  ч/дом  1 65,2 65,2 23,08 23,08   
ул. Первомайская, 32  ч/дом  1 58,6 58,6 20,74 20,74   
ул. Первомайская, 34  ч/дом  1 56,5 56,5 20 20   
ул. Первомайская, 52  ч/дом  1 36,8 36,8 13,03 13,03   
ул. Первомайская, 54  ч/дом  1 38,3 38,3 13,56 13,56   
ул. Первомайская, 24  ч/дом  2 242,7 242,7 85,92 85,92   
ул. Первомайская, 58  ч/дом  2 240,1 240,1 85 85   

Бюджетные
потребители:

  -     9 166,0      -     -     283,610     273,160     -     10,450    

ул. Красная, 30  
МКОУ 
«СОШ с. 
Уруп» 

 8 459,0        248,590     246,290     -     2,300    

ул. Первомайская, 56  
Отдел 
образован
ия 

 707,0        35,020     26,870      8,150    

Прочие потребители:   -     385,0      -     -     17,330     15,630     -     1,700    

ул. Первомайская, 37  
Почта 
России

238     10,310     9,660      0,650    

ул. Первомайская, 31  
ОАО 
«Ростелек
ом»

147     7,020     5,970      1,050    

Всего           
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Многоквартирные
жилые дома:           

1-но этажные           
2-х этажные           
3-х этажные           
4-х этажные           
5-ти этажные           
более 5-ти этажные           

Индивидуальные
жилые дома:           

1-но этажные           
2-х этажные           
3-х этажные           
4-х этажные           

Бюджетные
потребители:           

1-но этажные           
2-х этажные           
3-х этажные           
4-х этажные           
Прочие потребители:           
1-но этажные           
2-х этажные           
3-х этажные           
4-х этажные           
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ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  № _________

г. ___________________ «____» _________ 20____ г.

Государственное  унитарное  предприятие  Ставропольского  края  «Ставропольский  краевой  теплоэнергетический

комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»), являющееся юридическим лицом по законодательству РФ, далее по тексту -

Теплоснабжающая  организация,  в   лице  директора  _______________________________________________________

филиала  ___________________________________________________________________,  действующего  на  основании

доверенности   №  _________  от   «___»  ____________  20__  года,  с  одной  стороны,  и  _____________________

______________________________________________________________________________________________________

являющееся  юридическим  лицом  по  законодательству  РФ,  далее  по  тексту  –  Потребитель,  в  лице

______________________________________________________________________________________________________

действующего  на  основании  _______________________________________,  с  другой  стороны,  именуемые  в

дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является купля-продажа (поставка-потребление) тепловой энергии через

присоединенную  сеть.  Теплоснабжающая  организация  обязуется  продавать  Потребителю  тепловую  энергию,  а

Потребитель  обязуется  приобретать  тепловую  энергию  для  использования  на  принадлежащих  ему  на  законных

основаниях теплопотребляющих установках, в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные понятия и терминология настоящего Договора установлены в соответствии с Федеральным законом «О

теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г.

При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не оговоренным договором, Стороны руководствуются

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», иными действующими

нормативными правовыми актами, нормы которых регулируют отношения, связанные с теплоснабжением.

2.3. Настоящим Договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии:

Среднесуточная температура подаваемого теплоносителя на границе эксплуатационной ответственности Сторон,

должна соответствовать температурному графику (Приложение 4 к настоящему Договору), с допустимым отклонением 

3 °С;

Располагаемый   напор  теплоносителя  на  границе  эксплуатационной  ответственности  должен  соответствовать

значениям,  не  ниже  указанных  в  технических  условиях,  выданных  Потребителю  на  подключение  к  тепловым  сетям

(измеряется при статичном потоке теплоносителя на границе эксплутационной ответственности Сторон).

2.4. Настоящим Договором установлен следующий режим поставки тепловой энергии:

В отопительный период  - круглосуточно. Отопительный период начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля

(14  апреля  в  високосном  году).   Изменение  сроков  начала  (окончания)  отопительного  периода  согласовывается

Сторонами;

В межотопительный период  -  согласно суточному графику подачи горячей воды, согласованному Сторонами.

2.5.   Настоящим Договором установлен следующий режим потребления тепловой энергии:

Продолжительность потребления тепловой энергии - в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора;

Среднесуточная  температура возвращаемого  теплоносителя  на  границе  эксплуатационной  ответственности   не

выше температурного графика (Приложение 4 к настоящему Договору) более чем на  +30С;

Сетевой  расход теплоносителя  на  границе  эксплутационной  ответственности  –  не  более  расчетного  значения,

указанного в Приложение 1 к настоящему Договору;

Величина  потерь  теплоносителя  в  теплопотребляющих  установках  и  тепловых  сетях  Потребителя  –  не  более

расчетного нормативного значения, указанного в Приложение 1 к настоящему Договору.
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ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Теплоснабжающая организация обязуется:

Поставлять  тепловую  энергию  Потребителю  через  присоединенную  тепловую  сеть  по  закрытой  схеме

теплоснабжения, в соответствии с установленным настоящим Договором режимом поставки.  

Поддерживать  на  границе  эксплуатационной  ответственности  Сторон  показатели  качества  тепловой  энергии,

установленные  п.  2.3.  настоящего  Договора,  при  условии  соблюдения  Потребителем  режима  потребления  тепловой

энергии.  

Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и  правилами

организации теплоснабжения, утвержденными в установленном порядке Правительством РФ.

Осуществлять  контроль  за соблюдением Потребителем установленных режимов теплопотребления,  состоянием

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Оперативно  извещать  Потребителя  о  ситуациях,  вызывающих перерывы или  ограничения  теплоснабжения,  их

причинах и сроках восстановления нормального режима.

3.2. Потребитель  обязуется:

3.2.1.  Потреблять и оплачивать тепловую энергию в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Соблюдать режим потребления тепловой энергии, установленный п.2.5. настоящего Договора.

3.2.3. Не допускать бездоговорного потребления тепловой энергии. 

3.2.4. Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей Потребителя в соответствии с

требованиями нормативно-технических документов.

3.2.5. Осуществлять  контроль  и  регулирование  объемов  потребления  тепловой  энергии.  Заблаговременно

информировать Теплоснабжающую организацию об изменении в режимах теплопотребления, отключениях и оперативно

об авариях на тепловых сетях и теплопотребляющих установках, с обязательным  указанием времени предполагаемого

отключения, или изменения в режимах теплопотребления.

3.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ к теплопотребляющим установкам и приборам учета должностных

лиц Теплоснабжающей организации по их служебным документам для контроля за режимом теплопотребления.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Теплоснабжающая организация  имеет право:

4.1.1. Предварительно предупредив Потребителя,  не менее чем за одни сутки, прекратить подачу ему тепловой

энергии полностью или частично:

В случае неудовлетворительного состояния теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей Потребителя,

удостоверенного уполномоченным государственным органом, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни и

безопасности граждан;

Для проведения плановых ремонтных работ в системе теплоснабжения, сроком не более чем на 14 дней, один раз в

межотопительный период;

В иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

4.1.2.  Без  предварительного  уведомления  приостановить  или  ограничить  подачу  тепловой  энергии  при

возникновении аварийных ситуаций на оборудовании или тепловых сетях  Теплоснабжающей организации для принятия

неотложных  мер  по  их  ликвидации  с  последующим  сообщением  Потребителю  о  причинах  и  продолжительности

отключения.

4.1.3.  Ограничить  подачу  тепловой  энергии  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  РФ  в

сфере теплоснабжения, в случае нарушения Потребителем договорных обязательств по оплате тепловой энергии.
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4.1.4. Перенести  сроки  начала  отопительного  периода  для  Потребителя,  при  отсутствии  акта  готовности

Потребителя к отопительному периоду, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере

теплоснабжения.

4.1.5. Ограничение  и  прекращение  подачи  тепловой  энергии  в  соответствии  с  п.п.4.1.1.-  4.1.4.  настоящего

Договора не являются нарушением режимов поставки тепловой энергии.

4.2. Потребитель имеет право:

4.2.1. Для  ликвидации  аварийной  ситуации  произвести  отключение  теплопотребляющей  установки  или

поврежденного участка теплосети, предварительно уведомив Теплоснабжающую организацию об отключении. 

4.2.2. Увеличить продолжительность отопительного периода по согласованию с Теплоснабжающей организацией,

с предоставлением гарантий оплаты дополнительных объемов поставки тепловой энергии.

4.2.3. На компенсацию реального ущерба, причиненного Потребителю по вине Теплоснабжающей организации

вследствие нарушения показателей качества и режима поставки тепловой энергии.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

5.1.  Учет поставляемой тепловой энергии осуществляется  в  соответствии  с Правилами коммерческого  учета

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти,

по приборам учета Потребителя.  Точкой учета является граница балансовой принадлежности Сторон. При установке

узла  учета  не  на  границе  балансовой  принадлежности,  дополнительно  учитываются  расчетные  тепловые  потери  на

участке  тепловой  сети,  находящейся  на  балансе  Потребителя  до  узла  учета,  согласно  Приложению  2  к  настоящему

Договору.

5.2. Потребитель  1-го  числа  месяца,  следующего  за  расчетным,  предоставляет  в   Теплоснабжающую

организацию копию журнала учета тепловой энергии, а также записи показаний приборов, регистрирующих объемы и

режимы потребления тепловой энергии. 

5.3. При  отсутствии  или  неисправности  приборов  учета  тепловой  энергии  Потребителя,  при  нарушении

Потребителем установленных настоящим Договором сроков предоставления показаний приборов учета, коммерческий

учет поставки тепловой энергии осуществляется Теплоснабжающей организацией расчетным методом в соответствии с

Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. До утверждения в установленном порядке указанных

Правил, объем поставляемой тепловой энергии, при отсутствии приборов учета, определяется по договорным объемам

поставки, указанным в Приложении 2 к настоящему Договору.

5.4. Сверка  месячного  количества  поставленной  Потребителю  тепловой  энергии  производится

уполномоченными  представителями  Сторон  в  Теплоснабжающей  организации  1-го  числа  месяца,  следующего  за

расчетным, с составлением акта первичного учета тепловой энергии.

5.5. При недостижении согласия между Потребителем и Теплоснабжающей  организацией при составлении  акта

первичного учета тепловой энергии, Стороны заявляют свое несогласие путем отражения в акте своего особого мнения и

вправе  обратиться  в  арбитражный  суд.  До  вынесения  судебного  решения  количество  поставленной  Потребителю

тепловой энергии принимается по данным Теплоснабжающей организации.

5.6. Для  согласования  вопросов,  связанных  с  выполнением  условий  настоящего  Договора,  а  также  для

подписания акта первичного учета тепловой энергии, Стороны определяют своих уполномоченных должностных лиц:

Теплоснабжающая организация: ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, тел.)

Потребитель: ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, тел.)

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
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6.1. Цена  настоящего  Договора  определяется  количеством  поставленной  Потребителю  тепловой  энергии  по

тарифам,  утвержденным  Региональной  тарифной  комиссией  Ставропольского  края  (РТК СК).  Изменение  тарифа  на

тепловую энергию в установленном порядке доводится до сведения Потребителя через средства массовой информации,

при этом новая цена договора считается согласованной Сторонами без оформления дополнительного соглашения. 

6.2. Расчетный период устанавливается один месяц с 1-го по последнее число месяца.

6.3. Платежи за принятую тепловую энергию производятся Потребителем на расчетный счет Теплоснабжающей

организации ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным, платежным поручением Потребителя. При

наличии денежных средств Потребитель имеет право произвести частичную или полную оплату текущего потребления

тепловой энергии до окончания расчетного месяца на основании счета, предъявленного Теплоснабжающей организацией.

6.4. Оплата за тепловую энергию может быть проведена в иной форме по соглашению Сторон. 

6.5. При  возникновении  дебиторской  задолженности  за  тепловую  энергию,  все  поступающие  платежи

Потребителя зачисляются в погашение этой задолженности, независимо от  указанного в платежных документах срока,

до полного ее погашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Граница  эксплуатационной  ответственности  за  содержание  тепловых  сетей  определяется  их  балансовой

принадлежностью или соглашением Сторон и фиксируется в Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение 5 к настоящему Договору).

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  настоящему Договору, Стороны

несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными законами и правовыми актами РФ, при этом

Теплоснабжающая организация несет ответственность за нарушение режимов поставки и показателей качества тепловой

энергии  в  пределах  границ  своей  эксплуатационной  ответственности   в  случае  понижения  температуры  воздуха  в

отапливаемых помещениях и температуры горячей воды ниже нормативных величин, установленных соответствующими

СНиП, при условии выполнения Потребителем обязательств, указанных в разделе 3.2. настоящего Договора.

7.3. При  нарушении  режима  потребления  тепловой  энергии  или  отсутствии  у  Потребителя  приборного

коммерческого учета тепловой энергии в случае обязательности этого учета в соответствии с Федеральными законами,

применяются установленные РТК СК повышающие коэффициенты к тарифам на тепловую энергию.

7.4. При превышении потерь теплоносителя в теплопотребляющих установках и тепловых сетях Потребителя

более расчетного нормативного значения, Потребитель оплачивает сверхнормативные потери теплоносителя по тарифам,

установленным РТК СК.

7.5. При  сокращении  продолжительности  потребления  тепловой  энергии  установленного  п.2.5.  настоящего

Договора, (временном отказе от приобретения тепловой энергии без расторжения Договора), Потребитель оплачивает

услуги Теплоснабжающей организации по поддержанию резервной тепловой мощности по тарифам, установленным РТК

СК, за каждые сутки отказа от приобретения тепловой энергии.

7.6. При  выявлении  факта  бездоговорного  потребления  тепловой  энергии,  Потребитель  производит  оплату

бездоговорного  объема  потребления  тепловой  энергии  в  15  дневный  срок  с  момента  получения  требования

Теплоснабжающей  организации  об  оплате,  по  тарифам,  действующим  на  дату  взыскания.  В  случае  неоплаты

Потребителем  бездоговорного  объема  тепловой  энергии  в  указанный  срок  Теплоснабжающая  организация  вправе

взыскать  с Потребителя убытки в полуторократном размере стоимости объема бездоговорного потребления  тепловой

энергии.

7.7. В  случае  нарушения  Потребителем  сроков  оплаты,  предусмотренных  п.6.3.  настоящего  Договора,

Потребитель обязан уплатить Теплоснабжающей организации проценты за пользование чужими денежными средствами,

вследствие их просрочки, в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения

денежного обязательства или его соответствующей части.
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8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и  расторжением настоящего Договора,

регулируются путем переговоров, обмена письмами, телефонограммами, заключением дополнительных соглашений. При

недостижении  согласия,  споры,  связанные  с  заключением,  изменением,  исполнением  и  расторжением  Договора

рассматриваются по заявлению одной из Сторон в Арбитражном суде Ставропольского края.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Условия Договора подлежат пересмотру

при выходе и (или) изменении нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п.6.1., оформляются дополнительным письменным

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев,  то каждая из Сторон в

праве расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом другую Сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик обязуется предоставить в Теплоснабжающую организацию следующие документы:

9.1.1. Подтверждение наличия установленного ему лимита бюджетных обязательств (год с месячной разбивкой).

9.1.2. Подтверждение  соответствующего  органа  казначейства  о  принятии  на  учет  настоящего  Контракта  с

указанием суммы бюджетных обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________________ г. и действует   по _____________________г.

10.2.  Настоящий Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же условиях,

если до  окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении

нового договора.

10.3.   В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в  трехдневный срок. В

противном случае убытки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, компенсируются виновной

Стороной.

10.4. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у  Теплоснабжающей

организации, а второй у Потребителя.
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Приложение 2

к Договору теплоснабжения

№ _____П от "_____" ________________ 20___ г.

 

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

(составляется по котельным Теплоснабжающей организации)

№

п/

п

Наименование

теплопотребляющего

объекта

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

Темпера-

турный

график

каче-

ственного

регулиро-

вания

теплоно-

сителя, оС

Сетевой расход

теплоносителя

не более, м3/час
Норма

утечки

теплоно-

сителя

не более,

м3/час
Отопление ГВС

Потери в т/с

Потребител

я

Всего

Отопите-

льный

период

Межото-

пительный

период

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Итого:         

Подписи Сторон

Теплоснабжающая организация Потребитель
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Приложение 3

к Договору теплоснабжения

№ ______П от "______" _______________

20___ г.

          Перечень теплопотребляющих объектов Потребителя

                                                                                                                              (составляется по  котельным Теплоснабжающей организации)                                Лист ___

Лис

тов

___

  

№

п/п

№ Котельной,

наименование

теплопотребляющего

объекта 

Объем поставки тепловой энергии, Гкал

Янв. Февр. Март I кв. Апр. Май Июнь II кв. Июль Авг.
Сент

.

III

кв.
Окт. Нбр. Декб.

IV

кв.
Год

  

Отопление                  

ГВС                  

Потери                  

Всего                  

  

Отопление                  

ГВС                  

Потери                  

Всего                  

  

Отопление                  

ГВС                  

Потери                  

Всего                  
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Подписи Сторон
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Приложение 4

чание: Температура   теплоносителя  в  обратном  трубопроводе  от   водоподогревателей  горячего  водоснабжения

Потребителя в межотопительный период не должна превышать 40°С.

Теплоснабжающая

организация Потребитель
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Приложение 5

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА

Расчетный

период

Объем поставки

тепловой энергии,

всего:

Гкал

Тариф

(без НДС),

руб./Гкал

Стоимость

(с НДС),

руб.

Выделенные лимиты

бюджетных

обязательств, руб.

___________________

(указать уровень

бюджетного

финансирования)

Январь    

Февраль    

Март     

I квартал     

Апрель     

Май     

Июнь    

II квартал     

Июль    

Август     

Сентябрь    

III квартал     

Октябрь    

Ноябрь     

Декабрь    

IV квартал     

ВСЕГО     

Подписи Сторон

  Теплоснабжающая организация                                                                  Потребитель       

     

_______________________________                   _______________________________

                                                                     

м.п.                                                                                                       м.п.                     


