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Введение 

 

«Схема теплоснабжения Терсинского сельского поселения до 2028 г. 

Актуализация на 2017 г.» выполняется на основании муниципального контракта 

№0139300027716000386 от 15.12.2016 г., заключенного между Комитетом по 

жилищному-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого 

муниципального района и ООО «ТеплоЭнергоСервис», в объеме согласованного 

Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 

154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме 

теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность 

проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции 

существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их 

эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности 

развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей. 
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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения 

 

1.1. Общие положения 

 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей на период с 2016 г. до 2028 г. с разбивкой на 

периоды: 2016-2018 гг.; 2019-2023 гг. и 2024-2028 гг не определен так как 

Генеральным планом Терсинского сельского поселения Новокузнецкого 

муниципального района Кемеровской области перспективное строительство 

объектов жилья и соцкультбыта запланировано на период 2029-2035 гг. 

Планом развития сельского поселения не предусмотрен прирост 

производственных зданий промышленных предприятий, в связи с чем, в «Схеме 

теплоснабжения…» принято, что тепловая нагрузка промышленных объектов в 

Загорском сельском поселении не увеличивается. 

 

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления  

 

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме 

теплоснабжения приняты планировочные районы согласно Закону Кемеровской 

области от 07.03.2013 г. №17-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области». 

Территория Терсинского сельского поселения представлены на рисунке 1.1. 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки сельского 

поселения на период до 2028 г. определялся по данным Генерального плана 

Терсинского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области 2016 г. 
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Рис. 1.1. Территория Терсинского сельского поселения 

 

Данные о приросте жилого и общественного фонда представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1. Перспективное изменение строительных площадей по территориям 

сельского поселения с разделением на расчетные периоды до 2035 года 

№ Потребитель Прирост 
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п/п площадей, тыс. 

кв. м 

Жилой фонд 

1 
п. Загадное  

Индивидуальное жилищное строительство 5,73 

2 
с. Кругленькое  

Индивидуальное жилищное строительство 5,99 

3 
п. Мутный  

Индивидуальное жилищное строительство 4,83 

4 
п. Осиновое Плесо  

Индивидуальное жилищное строительство 17,3 

5 
с. Сидорово  

Индивидуальное жилищное строительство 20,23 

6 
с. Славино  

Индивидуальное жилищное строительство 8,33 

7 
п. Терехино  

Индивидуальное жилищное строительство 38,6 

8 
п. Усть-Аскарлы  

Индивидуальное жилищное строительство 8,44 

9 
п. Чистая Грива  

Индивидуальное жилищное строительство 4,64 

10 
п. Чистогорский  

Индивидуальное жилищное строительство 45,51 

 

На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения 

будет осуществляться от централизованных, децентрализованных и 

индивидуальных систем теплоснабжения. 

 

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

 

Согласно прогнозу перспективной застройки в период 2029-2035 гг. ожидается 

рост потребления тепловой энергии. 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения 

потребителей на период 2016-2028 гг не определен так как Генеральным планом 

Терсинского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области перспективное строительство объектов жилья и соцкультбыта 

запланировано на расчетный срок (2035г.) в связи с чем, в «Схеме 

теплоснабжения…» принято, что жилая и общественно-деловая застройка в 

сельском поселении в период 2016-2028 гг не увеличивается.  
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1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах 

 

Генеральным планом сельского поселения в период до 2028 г. строительство 

новых промышленных предприятий в сельском поселении на ближайшую 

перспективу не планируется, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения…» принято, 

что промышленная застройка в сельском поселении не увеличивается. 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения 

 

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для теплоисточников ба-

зового периода. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1. 

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не 

отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием 

выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных 

затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых 

для осуществления этого действия затрат.  
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Таблица 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной на 2016 г. 

Параметр Обозначение Ед. изм. 
Котельная №1 с. 

Сидорово 

Котельная №2 с. 

Сидорово 

Котельная п. 

Чистогорский 

Котельная школа п. 

Осиновое Плесо 

Котельная детского 

сада п. Осиновое 

Плесо 

Поправочный коэффициент «фи»  - 1 1 1 1 1 

Площадь зоны действия источника - км² н/д н/д н/д 181698,869 213410,833 

Количество абонентов в зоне действия источника - шт. н/д н/д н/д 0,483 0,060 

Суммарная присоединенная нагрузка всех 

потребителей 
- Гкал/ч 0,35 0,05 18,74 3358 21978 

Расстояние от источника тепла до наиболее 

удаленного потребителя вдоль главной магистрали 
- м н/д н/д н/д 220,420 220,88 

Удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети 
 руб./м² н/д н/д н/д 0,0142 0,0007 

Потери давления в тепловой сети  м.вод.ст. н/д н/д н/д 5 2 

Среднее число абонентов на единицу площади 

зоны действия источника теплоснабжения  шт./км² н/д н/д н/д 0,3282 0,0201 

Теплоплотность района  Гкал/ч/км² н/д н/д н/д 369 19 

Расчетная температура в подающем трубопроводе - ºС 95 95 110 95 95 

Расчетная температура в обратном трубопроводе - ºС 70 70 70 70 70 

Расчетный перепад температур теплоносителя в 

тепловой сети 
 ºС 25 25 40 25 25 

Эффективный радиус   км н/д н/д н/д 4,6 3,0 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теп-

лоснабжения и источников тепловой энергии 

 

По состоянию на 2016 год в схеме теплоснабжения сельского поселения 

установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения: 

- с. Сидорово МУП «КТС Новокузнецкого района»; 

- п. Чистогорский ООО «СПК «Чистогорский», МУП «КТС Новокузнецкого 

района; 

- п. Осиновое Плесо. 

Частично границы существующей зоны действия источника теплоты сельского 

поселения показаны на рисунках 2.1 – 2.4. 

Перспективные зона действия источника теплоты сельского поселения по 

состоянию на 2028 г. представлены на рисунках 2.5 – 2.8. 
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Рис. 2.1. Существующая зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Чистогорский по состоянию на 2016 г 
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Рис. 2.2. Существующая зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2016 г 

 

 

 
Рис. 2.3. Существующая зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2016 г 

 

 

 

Рис. 2.4. Существующая зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2016 г  
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Рис. 2.5. Перспективная зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Чистогорский по состоянию на 2028 г 
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Рис. 2.6. Перспективная зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2028 г 

 

 

 
Рис. 2.7. Перспективная зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2028 г 

 

 

 

Рис. 2.8. Перспективная зона действия источника теплоты в системе теплоснабжения  

п. Осиновое Плесо по состоянию на 2028 г 
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Зона деятельности МУП «КТС Новокузнецкого района», состоит из зоны 

действия двух источников.  

Зона деятельности ООО «СПК «Чистогорский», состоит из зоны действия 

одного источника.  

Тепловые сети зон действия теплового источника МУП «КТС Новокузнецкого 

района» находятся в собственности МУП «КТС Новокузнецкого района». 

Существующие зоны действия котельных МУП «КТС Новокузнецкого района» 

изображены на рис. 2.1. – 2.4. Характеристика тепловых источников, входящих в 

состав рассматриваемой зоны деятельности приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Характеристика тепловых источников, входящих в состав 

рассматриваемой зоны действия  

№ 

п/п 

Наименование теплового 

источника 

Наименование 

района 

Располагаемая тепловая 

мощность источника, Гкал/ч 

МУП «КТС Новокузнецкого района» 

1 Котельная №1 с. Сидорово 2,87 

2 Котельная №2 с. Сидорово 0,80 

ООО «СПК «Чистогорский» 

3 Производственная котельная п. Чистогорский н/д 

Прочие 

4 Котельная школы п. Осиновое Плесо 1,50 

5 Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 0,70 

Всего по сельскому поселению: 5,87 

 

В перспективе до 2028 г. зона действия котельных МУП «КТС Новокузнецкого 

района» изменяться не будет. Перспективные зоны действия источников МУП 

«КТС Новокузнецкого района» на 2028 г. представлены на рисунках 2.5. – 2.8. 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивиду-

альных источников тепловой энергии 

 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей за-

стройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное 

отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По 

существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. 
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Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по 

состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на 

перспективу не планируется. 

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть 

 

В системе теплоснабжения Терсинского сельского поселения отсутствуют 

источники тепловой энергии, в том числе работающие на единую тепловую сеть 

 

2.4.1. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2016 год 

 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой на-

грузки по состоянию на 2016 год представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2016 год 

Номер, наименование 

котельной 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собствен-

ные нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная с. Сидорово №1 2,87 2,87 0,011 0,156 0,35 2,352 
Котельная с. Сидорово №2 0,80 0,80 0,006 0,004 0,050 0,741 
Производственная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. 

Осиновое Плесо 
1,50 1,50 0,004 0,05 0,33 1,12 

Котельная детского сада п. 

Осиновое Плесо 
0,70 0,70 0,002 0,002 0,02 0,68 

Всего по сельскому 

поселению: 
5,87 5,87 0,023 0,212 0,75 4,893 

 

Анализ таблицы 2.3 показывает следующее: 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 4,893 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой энергии на котельных отсутствует 
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2.4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год 

 

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой на-

грузки по состоянию на 2018 год представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2018год 

Номер, наименование 

котельной 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собствен-

ные нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная с. Сидорово №1 2,87 2,87 0,011 0,156 0,35 2,352 
Котельная с. Сидорово №2 0,80 0,80 0,006 0,004 0,050 0,741 
Производственная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. 

Осиновое Плесо 
1,50 1,50 0,004 0,05 0,33 1,12 

Котельная детского сада п. 

Осиновое Плесо 
0,70 0,70 0,002 0,002 0,02 0,68 

Всего по сельскому 

поселению: 
5,87 5,87 0,023 0,212 0,75 4,893 

 

Анализ таблицы 2.3 показывает следующее: 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 4,893 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой энергии на котельных отсутствует 

 

2.4.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год 

 

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой на-

грузки по состоянию на 2023 год представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2023 год 

Номер, наименование 

котельной 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собствен-

ные нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная с. Сидорово №1 2,87 2,87 0,011 0,156 0,35 2,352 
Котельная с. Сидорово №2 0,80 0,80 0,006 0,004 0,050 0,741 
Производственная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. 

Осиновое Плесо 
1,50 1,50 0,004 0,05 0,33 1,12 

Котельная детского сада п. 

Осиновое Плесо 
0,70 0,70 0,002 0,002 0,02 0,68 

Всего по сельскому 

поселению: 
5,87 5,87 0,023 0,212 0,75 4,893 
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Анализ таблицы 2.3 показывает следующее: 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 4,893 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой энергии на котельных отсутствует 

 

2.4.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год 

 

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2028 год представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки по состоянию на 2028 год 

Номер, наименование 

котельной 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собствен-

ные нужды 

источника, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Резерв/дефиц

ит тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная с. Сидорово №1 2,87 2,87 0,011 0,156 0,35 2,352 
Котельная с. Сидорово №2 0,80 0,80 0,006 0,004 0,050 0,741 
Производственная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. 

Осиновое Плесо 
1,50 1,50 0,004 0,05 0,33 1,12 

Котельная детского сада п. 

Осиновое Плесо 
0,70 0,70 0,002 0,002 0,02 0,68 

Всего по сельскому 

поселению: 
5,87 5,87 0,023 0,212 0,75 4,893 

 

Анализ таблицы 2.3 показывает следующее: 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 4,893 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой энергии на котельных отсутствует 

 

2.4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии рассчитаны по каждому источнику как 

отношения расходов тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной 

к суммарным расходам собственных нужд согласно данным экспертизы нормативов 

удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию МУП «КТС 
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Новокузнецкого района». Полученные затраты тепловой мощности на 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.7. 

 

Таблица 2.7. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников теп-

ловой энергии 

Номер, наименование котельной 

Затраты тепловой мощности на хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч 

2016 год 2018год 2023 год 2028 год 

Котельная с. Сидорово №1 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

Котельная с. Сидорово №2 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

Производственная котельная н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. Осиновое Плесо 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

2.4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии нетто 

 

В таблице 2.8 приведены значения существующей и перспективной тепловой 

мощности котельных нетто, то есть установленной мощности котельных с учетом 

затрат тепловой энергии на собственные нужды. 

 

Таблица 2.8. Тепловая мощность  

Номер, наименование котельной 
Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч 

2016 год 2018 год 2023 год 2028 год 

Котельная с. Сидорово №1 2,86 2,86 2,86 2,86 

Котельная с. Сидорово №2 0,79 0,79 0,79 0,79 

Производственная котельная н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. Осиновое Плесо 1,48 1,48 1,48 1,48 

Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 0,61 0,03 0,03 0,03 

 

2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям 

 

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих 

потерь рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии МУП «КТС 

Новокузнецкого района».  
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Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 

компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.9. 
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Таблица 2.9. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

Номер, наименование 

котельной 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 

2016 год 2018 год 2023 год 2028 год 

через 

изоля-

цию 

с затра-

тами 

тепло-

носителя 

всего 
через 

изоля-

цию 

с затра-

тами 

тепло-

носителя 

всего 
через 

изоля-

цию 

с затра-

тами 

тепло-

носителя 

всего 
через 

изоля-

цию 

с затратами 

теплоноси-

теля 
всего 

Котельная с. Сидорово №1 0,1546 0,0018 0,1564 0,1546 0,0018 0,1564 0,1546 0,0018 0,1564 0,1546 0,0018 0,1564 

Котельная с. Сидорово №2 0,0000 0,0000 0,0037 0,0000 0,0000 0,0037 0,0000 0,0000 0,0037 0,0500 0,7406 0,0037 

Производственная 

котельная 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. 

Осиновое Плесо 
0,0457 0,0009 0,0466 0,0457 0,0009 0,0466 0,0457 0,0009 0,0466 0,0457 0,0009 0,0466 

Котельная детского сада п. 

Осиновое Плесо 
0,0018 0,0001 0,0019 0,0018 0,0001 0,0019 0,0018 0,0001 0,0019 0,0018 0,0001 0,0019 
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2.4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 

 

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых 

сетей отсутствуют. 

 

2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой 

энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

 

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского 

округа представлены в таблицах 2.3-2.6. 

Из таблиц 2.3-2.6. следует, что суммарные резервы тепловой мощности 

сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы 

теплоснабжения сельского поселения.  

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии 

достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с 

потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют. 

 

2.4.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии 

с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным 

договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф 

 

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой 

мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с 

которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, 

в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.  
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3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок 

 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками 

 

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации 

мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельной 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

МУП «КТС Новокузнецкого района» 

Котельная №1 с. Сидорово 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 0,513 0,513 0,513 0,513 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 0,513 0,513 0,513 0,513 

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 0 0 0 0 

Котельная №2 с. Сидорово 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 0,073 0,073 0,073 0,073 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 0,073 0,073 0,073 0,073 

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 0 0 0 0 

ООО "СПК "Чистогорский" 

Производственная котельная 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 176,813 176,813 176,813 176,813 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 8,381 8,381 8,381 8,381 

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 168,432 168,432 168,432 168,432 

Прочие 

Котельная школы п. Осиновое Плесо 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 0,965 0,965 0,965 0,965 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 0,481 0,481 0,481 0,481 

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 0,484 0,484 0,484 0,484 

Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 0,126 0,126 0,126 0,126 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 0,029 0,029 0,029 0,029 

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 0,097 0,097 0,097 0,097 

ВСЕГО 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м³/год 178,490 178,490 178,490 178,490 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

нормативные утечки теплоносителя тыс. м³/год 9,477 9,477 9,477 9,477 
сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м³/год 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения)** 

тыс. м³/год 169,013 169,013 169,013 169,013 

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у значительной части 

потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют; 

** - расчетные значения. 

 

В настоящее время на части котельных отсутствуют водоподготовительные 

установки.  

В связи с чем, что Генеральным планом Терсинского сельского поселения 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области перспективное 

строительство объектов жилья и соцкультбыта запланировано на расчетный срок 

(2035г.), значения нормативных утечек теплоносителя, отпуска теплоносителя из 

тепловых сетей на цели горячего водоснабжения в период 2016-2028 гг не 

изменится. 

В таблице 3.2 представлены балансы производительности 

водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия 

существующих котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, 

обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источника 

сельского поселения. 

 

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки 

тепловой сети в зоне действия котельных 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

МУП «КТС Новокузнецкого района» 

Котельная №1 с. Сидорово 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м³/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 

- расчетные нормативные утечки теплоносителя м³/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 
- сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

м³/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 

Требуемая производительность 

водоподготовительной установки 
м³/ч 0,265 0,265 0,265 0,265 

Требуемая емкость баков аккумуляторов м3 0 0 0 0 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. н/д н/д н/д н/д 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 



28 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ м³/ч -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 

Доля резерва % н/д н/д н/д н/д 

Котельная №2 с. Сидорово 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м³/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

- расчетные нормативные утечки теплоносителя м³/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 
- сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

м³/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

Требуемая производительность 

водоподготовительной установки 
м³/ч 0,038 0,038 0,038 0,038 

Требуемая емкость баков аккумуляторов м3 0 0 0 0 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. н/д н/д н/д н/д 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Доля резерва % н/д н/д н/д н/д 

ООО "СПК "Чистогорский" 

Производственная котельная 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м³/ч 30,443 30,443 30,443 30,443 

- расчетные нормативные утечки теплоносителя м³/ч 1,443 1,443 1,443 1,443 
- сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

м³/ч 29,000 29,000 29,000 29,000 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 71,043 71,043 71,043 71,043 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 239,243 239,243 239,243 239,243 

Требуемая производительность 

водоподготовительной установки 
м³/ч 39,129 39,129 39,129 39,129 

Требуемая емкость баков аккумуляторов м3 290,0 290,0 290,0 290,0 
Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. н/д н/д н/д н/д 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Доля резерва % н/д н/д н/д н/д 

Прочие 

Котельная школы п. Осиновое Плесо 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м³/ч 0,166 0,166 0,166 0,166 

- расчетные нормативные утечки теплоносителя м³/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 
- сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

м³/ч 0,083 0,083 0,083 0,083 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 0,283 0,283 0,283 0,283 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,766 0,766 0,766 0,766 

Требуемая производительность 

водоподготовительной установки 
м³/ч 0,348 0,348 0,348 0,348 

Требуемая емкость баков аккумуляторов м3 0,833 0,833 0,833 0,833 
Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. 1 1 1 1 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 10 10 10 10 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ м³/ч 0,334 0,334 0,334 0,334 

Доля резерва % 67 67 67 67 

Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: м³/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 

- расчетные нормативные утечки теплоносителя м³/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 
- сверхнормативные утечки теплоносителя м³/ч 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

м³/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
м³/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,142 0,142 0,142 0,142 

Требуемая производительность 

водоподготовительной установки 
м³/ч 0,035 0,035 0,035 0,035 

Требуемая емкость баков аккумуляторов м3 0,167 0,167 0,167 0,167 
Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. 1 1 1 1 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ м³/ч -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 

Доля резерва % н/д н/д н/д н/д 

 

Анализ таблицы 3.2 показывает, что показатели в период 2016-2028 гг не 

изменятся.  

 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 

Баланс производительности существующих установок ВП в аварийных 

режимах приведен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки 

тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

МУП «КТС Новокузнецкого района» 

Котельная №1 с. Сидорово 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0 0 0 0 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

Котельная №2 с. Сидорово 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

ООО "СПК "Чистогорский" 

Производственная котельная 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 239,243 239,243 239,243 239,243 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2018 г.  2023 г. 2028 г. 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч н/д н/д н/д н/д 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

Прочие 

Котельная школы п. Осиновое Плесо 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,766 0,766 0,766 0,766 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0,500 0,500 0,500 0,500 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 10,0 10,0 10,0 10,0 

Котельная детского сада п. Осиновое Плесо 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
м³/ч 0,142 0,142 0,142 0,142 

Производительность водоподготовительной 

установки 
м³/ч 0 0 0 0 

Суммарная емкость баков аккумуляторов м3 н/д н/д н/д н/д 

 

Как следует из таблицы 3.3 производительность водоподготовительных 

установок с учетом баков-аккумуляторов, достаточна для обеспечения подпитки 

систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1. Общие положения 

 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, 

определенных в разделах 2 и 3 настоящей схемы теплоснабжения.  

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных 

перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального 

плана и данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории 

сельского поселения. 

 

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии 

 

До 2028 г. на территории Терсинского сельского поселения не планируется 

строительство новых источников тепловой энергии.  

 

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии 

 

До 2028 г. на территории Терсинского сельского поселения не планируется 

реконструкция источников тепловой энергии.  

 

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

До 2028 г. на территории Терсинского сельского поселения не планируется 

техническое перевооружение источников тепловой энергии. 
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4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных 

 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на территории Терсинского сельского поселения 

отсутствуют. 

 

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы 

 

До 2028 г. на территории Терсинского сельского поселения не планируется 

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж источников тепловой энергии. 

 

4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

 

На перспективу до 2028 г. принятым вариантом развития системы 

теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы 

 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на территории Терсинского сельского поселения 

отсутствуют. 
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4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

 

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой 

энергии по присоединенной нагрузке определялись в процентах от располагаемой 

мощности. Результаты расчетов приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по 

присоединенной тепловой нагрузке на период 2016-2028 г. 

Наименование котельной 

Загрузка источников по присоединенной тепловой 

нагрузке, % 

2016 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

Котельная с. Сидорово №1 18,0 18,0 18,0 18,0 

Котельная с. Сидорово №2 7,4 7,4 7,4 7,4 

Производственная котельная н/д н/д н/д н/д 

Котельная школы п. Оиновое 

Плесо 
25,2 25,2 25,2 25,2 

Котельная детского сада п. 

Оиновое Плесо 
3,4 71,9 71,9 71,9 

 

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими 

источниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается. 

 

4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения 

 

Системы теплоснабжения сельского поселения эксплуатируются в соответствии 

с утвержденным температурным графиком: 95/70 ºС, 110/70. 

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от источников 

теплоснабжения городского округа приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от источников 

теплоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование источника  

тепловой энергии 

Темпера-

турный 

график, ºС 

Верхняя 

срезка, ºС 

Излом, 

ºС 

Схема присое-

динения ГВС 

МУП «КТС Новокузнецкого района» 

1 Котельная №1 с. Сидорово  95/70 – – – 

2 Котельная №2 с. Сидорово  95/70 – – – 

ООО «СПК «Чистогорский» 

3 Производственная котельная 110/70 – 60 Открытая 

Прочие 

4 
Котельная школы п. Оиновое 

Плесо 
95/70 – 65 Закрытая 

5 
Котельная детского сада п. 

Оиновое Плесо 
95/70 – – Открытая 

 

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

 

Ввод в эксплуатацию новых мощностей на территории сельского поселения до 

2028 г. не планируется. 

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности представлены в таблицах 2.3 – 2.6. 
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения не предусматривается 

реконструкция существующих тепловых сетей. В период действия «Схемы 

теплоснабжения …» до 2028 года не планируется строительство и реконструкция 

тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. 

 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обес-

печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распо-

лагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использова-

ние существующих резервов) 

 

По состоянию на 2016 г. на территории сельского поселения отсутствуют 

источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности. 

 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

 

Планом развития сельского поселения предусматривается к расчетному сроку 

(2035г.) жилищное многоэтажное и малоэтажное строительство кроме того 

предусматривается строительство объектов общественно-делового назначения в 

связи с этим сценарий с подключением перспективных данной схемой 

теплоснабжения потребителей не рассматривается.  

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки к 2029 году 

следует выполнить актуализацию «Схемы теплоснабжения… » где будут 

представлены мероприятия по реконструкции существующих и строительство 

новых тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета при расчетном 

режиме часть тепловых сетей имеет недостаточную пропускную способность для 

качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей тепла.  
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Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, 

обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной 

и комплексной застройки, приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1.Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых сетей  

№ 

п/п 

Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

мм 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

мм 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

п. Чистогорский 

1 УТ-15 УТ-16 92 100 100 Надземная 

2 УТ-16 УТ-17 12,5 100 100 Надземная 

3 УТ-17 С.З.А. в УТ-18 59 100 100 Надземная 

4 С.З.А. в УТ-18 УТ-26 53 70 70 Надземная 

5 УТ-16 
Переход диаметра в 

УТ-16 
1,5 50 50 

Подземная 

канальная 

6 УТ-17 Под=0.5 11,5 70 70 
Подземная 

канальная 

7 Под=0.5 УТ-18/1 26,5 70 70 Надземная 

8 УТ-18/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

40 (1) 
14,5 25 25 Надземная 

9 УТ-18/1 УТ-18/2 0,5 70 70 Надземная 

10 УТ-18/2 
ж/д, Чистогорский пос. 

40 (2) 
14,5 25 25 Надземная 

11 УТ-18/2 УТ-19/1 48 70 70 Надземная 

12 УТ-19/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

41 (1) 
11,5 25 25 Надземная 

13 УТ-19/1 УТ-19/2 0,5 70 70 Надземная 

14 УТ-19/2 
ж/д, Чистогорский пос. 

41 (2) 
11,5 25 25 Надземная 

15 УТ-19/2 УТ-24/1 32 70 70 Надземная 

16 УТ-24/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

42 (1) 
11,3 25 25 Надземная 

17 УТ-24/1 УТ-24/2 0,5 70 70 Надземная 

18 УТ-24/2 
ж/д, Чистогорский пос. 

42 (2) 
11,3 25 25 Надземная 

19 УТ-24/2 УТ-25/1 34 70 70 Надземная 

20 УТ-25/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

44 (1) 
12 25 25 Надземная 

21 УТ-25/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

44 (2) 
13 25 25 Надземная 

22 Под=0.5 УТ-20 35 70 70 Надземная 

23 УТ-20 
ж/д, Чистогорский пос. 

47а 
12,5 25 25 Надземная 

24 УТ-20 УТ-21/1 37 70 70 Надземная 

25 УТ-21/1 
ж/д, Чистогорский пос. 

45б (1) 
12 25 25 Надземная 

26 УТ-21/1 УТ-21/2 3 70 70 Надземная 

27 УТ-21/2 
ж/д, Чистогорский пос. 

45б (2) 
12 25 25 Надземная 

28 УТ-21/2 УТ-22 50,5 70 70 Надземная 

29 УТ-22 
ж/д, Чистогорский пос. 

46б 
15 25 25 Надземная 

30 УТ-22 УТ-23 35 70 70 Надземная 

31 УТ-23 
ж/д, Чистогорский пос. 

43б (1) 
12 25 25 Надземная 

32 УТ-23 
ж/д, Чистогорский пос. 

43б (2) 
13,5 25 25 Надземная 

33 УТ-26 
ж/д, Чистогорский пос. 

47 (1) 
13 25 25 Надземная 

34 УТ-26 УТ-27 2,6 70 70 Надземная 

35 УТ-27 
ж/д, Чистогорский пос. 

47 (2) 
13 25 25 Надземная 

36 УТ-27 УТ-28 16,5 70 70 Надземная 
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№ 

п/п 

Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

мм 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

мм 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

37 УТ-28 
ж/д, Чистогорский пос. 

47 (3) 
13 25 25 Надземная 

38 УТ-28 УТ-29 12 70 70 Надземная 

39 УТ-29 
ж/д, Чистогорский пос. 

45 (1) 
14 25 25 Надземная 

40 УТ-29 УТ-30 6,3 70 70 Надземная 

41 УТ-30 
ж/д, Чистогорский пос. 

45 (2) 
14 25 25 Надземная 

42 УТ-30 УТ-31 43 70 70 Надземная 

43 УТ-31 
ж/д, Чистогорский пос. 

45а (1) 
15 25 25 Надземная 

44 УТ-31 УТ-32 1 70 70 Надземная 

45 УТ-32 
ж/д, Чистогорский пос. 

45а (2) 
15 25 25 Надземная 

46 УТ-32 УТ-33 40 70 70 Надземная 

47 УТ-33 
ж/д, Чистогорский пос. 

46  
15 25 25 Надземная 

48 УТ-33 УТ-34 45,5 70 70 Надземная 

49 УТ-34 
ж/д. Чистогорский пос. 

43 (1) 
14,5 20 20 Надземная 

50 УТ-34 УТ-35 1 70 70 Надземная 

51 УТ-35 
ж/д, Чистогорский пос. 

43 (2) 
14,5 25 25 Надземная 

52 УТ-35 
Переход диаметра в 

УТ-35 
0,5 70 70 Надземная 

53 
Переход диаметра в 

УТ-35 
Переход диаметра 42 50 50 Надземная 

54 
Переход диаметра в 

УТ-16 
Под=0.5 10,5 70 70 

Подземная 

канальная 

55 Переход диаметра 
ж/д, Чистогорский пос. 

43а 
13 40 40 Надземная 

 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в це-

лях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность по-

ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Источники теплоснабжения сельского поселения расположены обособленно, на 

значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для 

обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой в этом случае экономически не целесообразно и не 

рассматривается данной схемой теплоснабжения. 
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5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвида-

ции котельных 

 

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения сельского поселения 

не предусматривается закрытие существующих котельных и перевод их в пиковый 

режим. 

 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с уве-

личением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки к 2029 году 

следует выполнить актуализацию «Схемы теплоснабжения… » где будут 

представлены мероприятия по реконструкции существующих и строительство 

новых сетей в период 2016-2028 гг для подключения перспективных потребителей к 

котельной поселения.  

 

5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

 

Частично мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов приведены в таблице 5.1. 

Участки тепловых сетей, у которых заканчивается эксплуатационный ресурс (со 

сроком эксплуатации 20 лет и более), нуждаются в замене в период 2016-2028 гг. 
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6. Перспективные топливные балансы  

 

В таблице 6.1. представлены сводные прогнозные значения отпуска тепловой 

энергии и потребления топлива котельными городского округа до 2028 года вклю-

чительно. 

На рисунке 6.1. представлены прогнозные значения потребления топлива ко-

тельными городского округа по периодам. 

 

 
 

 

Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам 

 

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

2016 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

каменный уголь 0,29 0,29 0,29 0,29

ты
с.
т.
у.
т 
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Таблица 6.1. Перспективный расход условного топлива на котельных городского округа по периодам  

Наименование 

энергоисточни

ка 

2016 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г. 

Годовая 

реализа-

ция 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовая 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

расход 

услов-

ного 

топлива, 

тыс. 

т.у.т. 

Годовая 

реализа-

ция 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовая 

вы-

работка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

расход 

услов-

ного 

топлива, 

тыс. 

т.у.т. 

Годовая 

реализа-

ция 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовая 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

расход 

услов-

ного 

топлива, 

тыс. 

т.у.т. 

Годовая 

реализа-

ция 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовая 

выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Годовой 

расход 

услов-

ного 

топлива, 

тыс. т.у.т. 

Котельная 

с.Сидорово, 

№1 

906 1311 1340 0,262 906 1311 1340 0,262 906 1311 1340 0,262 906 1311 1340 0,262 

Котельная 

с.Сидорово, 

№2 

129 139 154 0,027 129 139 154 0,027 129 139 154 0,027 129 139 154 0,027 

ИТОГО: 1036 1450 1494 0,289 1036 1450 1494 0,289 1036 1450 1494 0,289 1036 1450 1494 0,289 
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Согласно таблице 6.1 и рисунку 6.1 годовой расход топлива останется без 

изменений, т.к на территории Терсинского поселения не планируются мероприятия 

по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

насосных станций. 

Таблица 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу за период с 2016 г. 

по 2028 г. 
 

  Год 
Годовой расход условного топлива,  

тыс.т.у.т 

2016 0,29 

2017 0,29 

2018 0,29 

2019 0,29 

2020 0,29 

2021 0,29 

2022 0,29 

2023 0,29 

2024 0,29 

2025 0,29 

2026 0,29 

2027 0,29 

2028 0,29 
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Рис. 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу 

 

Согласно таблице 6.2. и рисунку 6.2. годовой расход топлива останется без 

изменений, т.к на территории Терсинского поселения не планируются мероприятия 

по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

насосных станций. 

 

В таблице 6.4. представлены результаты прогноза перспективных значений 

нормативов создания запасов топлива для угольных котельных по периодам, 

рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного 

отпуска тепла. 

Таблица 6.4. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля 

Наименование 

котельной 

Общий 

нормативный запас 

топлива (ОНЗТ), 

тыс. т 

Нормативный 

неснижаемый запас 

топлива (ННЗТ), 

тыс. т. 

Нормативный 

эксплуатационный 

запас топлива 

(НЭЗТ), тыс. т. 

2018 год 

Котельная с.Сидорово 

№1 
0,093 0,013 0,080 

Котельная с.Сидорово 

№2 
0,009 0,001 0,008 

Всего по городскому 

округу: 
0,102 0,014 0,088 

2023 год 

Котельная с.Сидорово 

№1 
0,093 0,013 0,080 

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

ты
с.
т.
у.
т 

каменный уголь 
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Наименование 

котельной 

Общий 

нормативный запас 

топлива (ОНЗТ), 

тыс. т 

Нормативный 

неснижаемый запас 

топлива (ННЗТ), 

тыс. т. 

Нормативный 

эксплуатационный 

запас топлива 

(НЭЗТ), тыс. т. 

Котельная с.Сидорово 

№2 
0,009 0,001 0,008 

Всего по городскому 

округу: 
0,102 0,014 0,088 

2028 год 

Котельная с.Сидорово 

№1 
0,093 0,013 0,080 

Котельная с.Сидорово 

№2 
0,009 0,001 0,008 

Всего по городскому 

округу: 
0,102 0,014 0,088 
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7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

 

7.1. Общие положения 

 

По состоянию на 2016 год на территории Терсинского поселения не 

планируются мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, насосных станций.  

 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений 

на них 

 

На территории Терсинского поселения не планируются мероприятия по 

строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

насосных станций. 

 

7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на каждом этапе 

 

На территории Терсинского поселения не планируются мероприятия по 

строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

насосных станций. 
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7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

 

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения сельского поселения 

не предусматривается изменение температурных графиков и гидравлических 

режимов работы тепловых сетей. 

 

7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 

систем теплоснабжения 

 

На территории Терсинского сельского поселения мероприятия по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению не планируется, 

следовательно  расчеты ценовых последствий для потребителей не разрабатывались. 
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8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

 

Реестр существующих на территории сельского поселения изолированных 

систем теплоснабжения, и предлагаемых для установления в них единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1. Реестр предложений по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе 

теплоснабжения сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование зоны действия возможной 

ЕТО  

Действующие в зоне действия 

теплоснабжающие организации 

1 Котельная №1 с. Сидорово МУП «КТС Новокузнецкого района» 

2 Котельная №2 с. Сидорово МУП «КТС Новокузнецкого района» 

3 
Производственная котельная п. 

Чистогорский 
ООО «СПК «Чистогорский» 

4 Котельная школы п. Осиновое Плесо н/д 

5 
Котельная детского сада п. Осиновое 

Плесо 
н/д 

 

В таблице 8.1 представлено семь изолированных зон теплоснабжения. 

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ 

№808 от 08.08.2012 г. критериями для 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 ЕТО; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 8.2. 
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Таблица 8.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения  

Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой 

организации 

МУП «КТС 

Новокузнецкого  

района» 

ООО «СПК 

«Чистогорский» 

Критерий 1 
Рабочая тепловая мощность 

теплоисточников, Гкал/ч 
3,67 н/д 

Критерий 2 Емкость тепловых сетей, м³ н/д н/д 

Критерий 3 Размер собственного капитала, тыс. руб. н/д н/д 

Критерий 4 
Способность в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения 
да да 

 

На основании данных таблицы 8.2 можно сделать вывод о том, что 

теплоснабжающая организация соответствует требованиям для присвоения ей 

статуса ЕТО в своей зоне действия. 

Предлагаем для Сосновского сельского поселения определить для каждой 

изолированной системы теплоснабжения следующие ЕТО: 

 

Таблица 8.3. Предложения по выбору ЕТО 

№ 

п/п 
Изолированная система теплоснабжения  Предлагаемая ЕТО 

1 Котельная №1 с. Сидорово МУП «КТС Новокузнецкого района» 

2 Котельная №2 с. Сидорово МУП «КТС Новокузнецкого района» 

3 
Производственная котельная п. 

Чистогорский 
ООО «СПК «Чистогорский» 

4 Котельная школы п. Осиновое Плесо н/д 

5 
Котельная детского сада п. Осиновое 

Плесо 
н/д 

 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение 

теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в 

качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение 

об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности 

принимает орган местного самоуправления поселения в соответствии с ФЗ №190 «О 

теплоснабжении». 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе 

актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
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некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В 

соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления 

организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о 

присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему 

теплоснабжения при ее актуализации. 
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9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

В связи с тем, что источник тепловой энергии имеет резерв мощности и 

обеспечивает требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей 

производить перераспределение тепловой нагрузки между другими источниками 

тепловой энергии в эксплуатационном режиме не имеет смысла. 

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в 

таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1. Распределение тепловой нагрузки  

№ Наименование котельной 
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

2016 г. 2019 г. 2023 г. 2028 г. 

1 Котельная №1 с. Сидорово 0,35 0,35 0,35 0,35 

2 Котельная №2 с. Сидорово 0,050 0,050 0,050 0,050 

3 
Производственная котельная СПК 

«Чистогорский 
18,74 18,74 18,74 18,74 

4 Котельная школы 0,33 0,33 0,33 0,33 

5 Котельная детского сада 0,02 0,02 0,02 0,02 

 Итого: 19,49 19,49 19,49 19,49 
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10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

Согласно данным Администрации Новокузнецкого района и теплоснабжающей 

организации МУП «КТС Новокузнецкого района», бесхозяйные тепловые сети на 

территории сельского поселения отсутствуют. Все сети обслуживаются 

предприятиями в зонах действия, чьих котельных они находятся. 

 

 

 

 


