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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического ро-

ста и социального развития России. Это подтверждается вступившим в силу 23 ноября 2009 

года Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 

млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потреб-

ления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах 

теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% 

от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные 

отрасли промышленности, транспорт и т. д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения 

сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совер-

шенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, 

так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми клима-

тическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения 

продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние 

годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического 

спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление элек-

трической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость 

в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энер-

гетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, 

чтобы обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось феде-

ральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек-

трическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений 

в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя. 

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О тепло-

снабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, 

возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой 
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мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функциони-

рованием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и 

контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теп-

лоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому: 

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нормативно-правовая база 

Актуализация схемы теплоснабжения разработана с учетом следующих нормативно-

правовых актов и нормативно-технической документации: 

- Проект Генерального плана МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского района; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

схем теплоснабжения; 

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Россий-

ской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснаб-

жении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Пра-

вила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энер-

гетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения орга-

низацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, ука-

занных плановых значений». 
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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчи-

таны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения. 

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности 

объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 

№18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строи-

тельных фондов по расчетным элементам территориального деления 

Микрорайон №1, зона действия котельной №4. 

По данным плана генерального развития поселения общая тепловая мощность потре-

бителей, подключенных к сети котельной №4 составит 52,87 Гкал/ч, из них 31,96 Гкал/ч на 

отопление и 20,91 Гкал/ч а ГВС. 

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей. Перспективные потре-

бители с нагрузками представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Прирост потребления тепловой мощности 

Наименование Корпус 
Нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Нагрузка на 

ГВСмах, Гкал/ч 

Жилой дом общей площадью 11700 м2  0,67 0,62 

Жилые дома общей площадью квартир 

9000 м2 

Корпус 1 0,24 0,21 

Корпус 2 0,24 0,21 

Жилой дом общей площадью квартир м2  0,19 0,17 

Жилые дома общей площадью квартир 

42300 м2 

Корпус 1 0,89 0,82 

Корпус 2 0,89 0,82 

Корпус 3 0,89 0,82 

Жилой дом общей площадью квартир 

5400 м2 
 0,28 0,26 

Жилая группа общей площадью квартир 

16200 м2 

Корпус 1 0,28 0,26 

Корпус 2 0,28 0,26 

Корпус 3 0,28 0,26 
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ФОК с бассейном  0,94 0,86 

Баня с пристроенной котельной  0,63 0,58 

Паркинг  0,83 0,77 

Жилая группа общей площадью 16200 м2 

Корпус 1 0,25 0,23 

Корпус 2 0,25 0,23 

Корпус 3 0,25 0,23 

Детский сад  0,34 0,32 

Жилая группа общей площадью 4000 м2 
Корпус 1 0,13 0,12 

Корпус 2 0,13 0,12 

Здание администрации  0,06 0,05 

Хоспис (резерв)  0,89 0,83 

Жилая группа общей площадью квартир 

27000 м2 
 1,52 1,41 

Жилая группа общей площадью квартир 

20000 м2 
 1,14 1,05 

Жилая группа общей площадью квартир 

27000 м2 
 1,83 1,69 

Магазин  0,12 0,1 

Жилой дом общей площадью квартир 

5000 м2 
 0,26 0,23 

Жилая группа общей площадью квартир 

47000 м2 с встроенной автостоянкой 
 3,21 2,96 

Жилая группа общей площадью квартир 

12000 м2 с встроенной автостоянкой 
 0,73 0,68 

Жилая группа общей площадью квартир 

10000 м2 
 0,5 0,47 

Жилой дом общей площадью квартир 

2000 м2 
 0,1 0,09 

Жилая группа общей площадью квартир 

47000 м2 с физкультурно-оздоровитель-

ным комплексом 

 1,09 1,01 

Жилой дом общей площадью квартир 

6000 м2 
 0,3 0,28 

Детский сад  0,44 0,41 

Паркинг  0,46 0,42 

Магазин  0,08 0,07 

Итого:  21,62 19,94 
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Микрорайон №2, зона действия котельной №9. 

Согласно генеральному плану развития д 2031 г. планируется организовать жилую за-

стройку в восточной части района за домом №35 и построить 4 жилых дома на месте суще-

ствующих. В таблице 2 представлены перспективные нагрузки объектов нового строитель-

ства. 

Таблица 2. Перспективные нагрузки объектов нового строительства 

Объект перспективной застройки Место строительства 
Перспективная нагрузка, 

Гкал/ч 

Жилой дом 1 Дома №22 0,3 

Жилой дом 2 Домов №30, 31, 32 2,9 

Жилой дом 3 Дома №34 0,3 

Жилой дом 4 №38, 39, 40 1,9 

Перспективная застройка Восточная часть района 3,0 

Итого: 8,4 

 

1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возмож-

ных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производствен-

ными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теп-

лоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе  

Единственным и градообразующим промышленным предприятием МО «Свердловское 

городское поселение» является ООО «Евробетон». Теплоснабжение данного предприятия осу-

ществляется за счет котельной №4. 

В результате сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей 

воды выявлено не было. 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.  Радиус эффективного теплоснабжения  

Согласно пункту 30 части 2 от 27.07.2010 г. ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «радиус 

эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 

до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении ко-

торого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения неце-

лесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 

зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существу-

ющих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптималь-

ного радиуса теплоснабжения. 

В таблице 3 представлены значения радиусов эффективного теплоснабжения по суще-

ствующим котельным. 

Таблица 3. Радиусы эффективного теплоснабжения от существующих теплоисточников 

№ п/п Котельная 
Радиус эффективного теплоснабжения, 

м 

1 Котельная №4 5401 

2 Котельная №9 1676,25 

На основании анализа полученных результатов следуют выводы: 

1) Существующая застройка, подключенная к системам централизованного тепло-

снабжения, вписывается в зону эффективного теплоснабжения; 

2) Подключение новых потребителей в зонах перспективного строительства к суще-

ствующим системам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по следующим 

причинам: 

- малоэтажная и индивидуальная застройка обладает низким показателем плотности 

тепловых нагрузок; 
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- перспективная застройка находится на значительном удалении от существующих теп-

лоисточников. 

 

2.2. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепло-

вой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

В настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения МО «Свердлов-

ского городского поселения» являются 2 котельных. Зоны действия охватывают жилую и об-

щественную застройку города. В связи с заменами и установкой нового теплогенерирующего 

оборудования источников тепловой энергии перспективные балансы тепловой мощности 

«нетто» и тепловой нагрузки претерпят некоторые изменения. 

Микрорайон №1 зона действия котельной №4. 

В связи застройкой территории, нагрузка увеличится на котельную и составит 41 Гкал/ч 

планируется увеличение тепловой мощности котельной. В таблице 4 представлены данные по 

располагаемой мощности и тепловым нагрузкам на котельную №4. 

Таблица 4. Баланс тепловой мощности котельной №4. 

Наименование пока-

зателей 

Единица изме-

рений 

Котельная №4 

Годы 

2014 2015 2031 

Установленная теп-

ловая мощность 
Гкал/час 29 29 29 

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/час 26 26 26 

Подключаемая 

нагрузка 
Гкал/час 15,36 15,58 52,87 

Резерв/дефицит Гкал/час 10,64 10,42 -26,87 

Согласно представленной таблице 4 видно, то в перспективе до 2031 г. будет увеличе-

ние тепловой нагрузки, которое повлечет дефицит тепловой энергии на источнике теплоснаб-

жения. 

Микрорайон №2 зона действия котельной №9. 

В связи застройкой территории и увеличением нагрузки на котельную планируется уве-

личение тепловой мощности котельной. В таблице 5 представлены данные по располагаемой 

мощности и тепловым нагрузкам на котельную №9. 
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Таблица 5. Баланс тепловой мощности котельной №9. 

Наименование пока-

зателей 

Единица изме-

рений 

Котельная №9 

Годы 

2014 2015 2031 

Установленная теп-

ловая мощность 
Гкал/час 9,3 9,3 9,3 

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/час 6,7 6,7 6,7 

Подключаемая 

нагрузка 
Гкал/час 5,1 5,1 8,4 

Резерв/дефицит Гкал/час 1,6 1,6 -1,7 

Согласно представленной таблице видно, что в перспективе до 2031 г. будет увеличе-

ние тепловой нагрузки, которое повлечет дефицит тепловой энергии на источнике теплоснаб-

жения. 

3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Утвержденные балансы производительности водоподготови-

тельных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное по-

требление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 

в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок тепло-

носителя для тепловых сетей отсутствуют. Установки химводоподготовки (далее по тексту – 

ХВП) отсутствуют на обеих котельных. 

Сведения о способах ХВП на данных теплоисточниках представлены в таблице 28. 

Таблица 28. Сведения о ХВП источников централизованного теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование теплоисточ-

ника 

Количество и техническая характеристика вспомогательного 

оборудования 

тип установки ХВП 
источник водоснабже-

ния 

1 Котельная №4 
ХВП на уменьшение жесткости, Na-

катионирование 
Река Нева 

2 Котельная №9 ХВП на уменьшении жесткости Река Нева 
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3.2. Перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режи-

мах 

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует 

требованиям систем теплоснабжения. Увеличение тепловой нагрузки на источниках потре-

бует проведение реконструкции водоподготовительных установок. 

На существующих котельных качество сетевой и подпиточной воды должно соответ-

ствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблице 6 сведены основные требования к по-

казателям качества пропиточной воды. 

Таблица 6. Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов. 

Наименование 

Система теплоснабжения 

Закрытая Открытая 

Температура воды за котлом 

До 115 150 До 115 150 

Топливо 

Твер-

дое 

Жид-

кое 

или 

газ 

Твер-

дое 

Жид-

кое 

или 

газ 

Твер-

дое 

Жид-

кое 

или 

газ 

Твер-

дое 

Жид-

кое 

или 

газ 

Прозрачность по 

шрифту, см. не менее 
30 40 

Карбонатная жесткость 

сетевой воды с РН до 

8,5 мкг-экв. кг 

800 700 750 600 800 700 750 600 

Условная сульфатно-

кальциевая жесткость, 

мг-экв. кг 

4,5 1,2 4,5 1,2 

Растворенный кислород 50 30 50 30 

Содержание соедине-

ний железа в пересчете 

на Fe, мкг. кг 

600 500 500 400 300 300 300 250 

Значение РН при 𝑡 =
25℃ 

От 7 до 11 От 7 до 8,5 

Свободная углекислота Должна отсутствовать или находиться в пределах РН>7 

Масла и нефтепро-

дукты мг кг, не более 
1 - 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Котельная №4 

На котельной №4 в настоящее время установлен 3 паровых котла ДКВР-13 производ-

ства ОАО «Бийский котельный завод» (ДКВР-13 №2 запрещена эксплуатация) и 2 водо-

грейных котла КВ-ГМ производства ОАО «Дорогобужский котельный завод». Паровые котлы 

установлены в 1972 г., поэтому имеет большую степень износа. Водогрейные котлы тоже 

имеют большую степень износа, т.к.  установлены в 1986 г. Недостатки существующей схемы 

выдачи тепловой энергии и ГВС:  

 Котлы КВГМ 10-150 работают на пониженных параметрах для соблюдения температур-

ного графика 95/70. Работа котла на мощности 40-55% от номинальной является причиной 

частых ремонтов и низкого КПД.  

 Работа котла ДКВР 4-13 нестабильна и требует наладочных и оптимизационных испыта-

ний.  

 На удаленном потребителе «Дом №9 и Дом №8» располагаемый напор ниже необходи-

мого, вследствие чего возникает недотоп. Аналогичная ситуация с удаленным потребите-

лем «Полиция».  

 В системе ГВС так же есть проблемы. Скорости в трубопроводе на участках, приближен-

ных к удаленным потребителям, стремятся к нулю, что ведет к застою воды в трубопро-

воде, а также снижению ее заданной температуры. 

В ближайшее время рекомендуется выполнить следующие мероприятия:  

Провести реконструкцию котельной с увеличением тепловой мощности путем установки 

жаротрубных котлов (либо в здании котельной, либо в блочно-модульном исполнении в виде 

пристройки);  

Произвести реконструкцию котельной для увеличения тепловой мощности путем уста-

новки расширяемой части (пристройки к существующей котельной) тепловой мощностью 16 

Гкал/ч. Указанную мощность вводить поэтапно, согласно с планируемой застройкой. На пер-

вом этапе пристраиваемая мощность отапливает только перспективную застройку с темпера-

турным графиком 95/70 ℃, с возможностью резервирования старой части котельной и наобо-

рот.  

Произвести замену паровых котлов ДКВР – 13 на более современные. 
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4.2. Котельная №9 

На котельной №9 в настоящее время установлено 3 паровых котла марки ДКВР-13 про-

изводства ОАО «Бийский котельный завод» (ДКВР-13 №3 запрещена эксплуатация), введен-

ные в эксплуатацию в 1969 г. Поэтому котлы имеют большую степень износа. 

На котельной рекомендуется провести следующие мероприятия:  

Провести реконструкцию котельной для увеличения тепловой мощности на 2 Гкал/ч, 

путем установки дополнительного водогрейного котла;   

Произвести капитальный ремонт котла ДКВР 4-13 №3 и оборудовать автоматической 

системой управления. 

Произвести замену паровых котлов ДКВР – 13 на более современные. 
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-

тей 

5.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

Выявленные дефициты тепловой мощности возможно ликвидировать при условии ре-

конструкции теплоисточников, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обес-

печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

 

5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или произ-

водственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах города предусматрива-

ется. При изменении планировочной направленности на перспективных территориях в сто-

рону многоквартирных жилых домов, потребуется подключение к существующим источникам 

тепловой энергии. В таком случае необходимо будет произвести корректировку Схемы тепло-

снабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению Правительства РФ от 22 

февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения») должна производиться ежегодно. 

 

5.3. Обоснование нового строительства тепловых сетей для обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки в зонах с дефицитом 

тепловой мощности с перераспределением тепловой мощности от действу-

ющих источников 

Новое строительство тепловых сетей, предназначенных для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки в зонах с дефицитом тепловой мощности с перераспределе-

нием тепловой мощности от действующих источников, предусматривается. 
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5.4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии по-

требителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теп-

ловой энергии, не предусматривается. 

 

5.5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пико-

вый режим не предусматривается, так как источники тепловой энергии находятся на значи-

тельном удалении друг от друга. Повышение эффективности функционирования системы теп-

лоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с оконча-

нием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение сверхнормативных потерь 

тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии). 

 

5.6. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения с учетом резервирования си-

стемы теплоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем 

теплоснабжения в целом, живучести тепловых сетей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предпола-

гается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопрово-

дов в связи с окончанием срока службы. 

 

5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса 

Обновление тепловых сетей позволяет повысить надежность теплоснабжения подклю-

ченных потребителей, сокращая количество аварийных ситуаций на отдельных участках. Су-

ществующие тепловые сети на территории МО «Свердловского городского поселения» экс-

плуатируются в течение длительного времени, поэтому в течение расчетного периода Схемы 
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теплоснабжения наибольшая часть участков исчерпает свой эксплуатационный ресурс и по-

требуется их замена. Как выявлено, свыше 70% тепловых сетей на территории города эксплу-

атируются свыше 25 лет. Однако перекладка такого количества тепловых сетей не представ-

ляется возможной. В первую очередь, перекладке подлежат ветхие участки, характеризуемые 

наибольшим количеством инцидентов. Во-вторых, необходимо определить участки тепловых 

сетей с ухудшенными теплоизоляционными свойствами, т.е. с существенными потерями теп-

ловой энергии через изоляцию трубопроводов. Также умеренная перекладка должна происхо-

дить для участков надземного способа прокладки. По опыту проведения энергетических об-

следований, а также по опыту эксплуатации следует отметить, что фактический срок службы 

участков надземной прокладки на порядок превышает фактический срок службы тепловых се-

тей подземных способов прокладок. 

Капитальные затраты на реконструкцию 1 п.м. участка тепловых сетей приняты с уче-

том следующих показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства (УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС); 

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов оборудования, 

услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по 

формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их при-

менения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 

- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на территории 

МО «Свердловского городского поселения». 

Расчетные цены на реконструкцию 1 п.м. тепловых сетей (в зависимости от условного 

диаметра и способа прокладки) в ценах текущего года представлены на рисунке 14. 

Следует отметить, что в период до 2031 г. прогнозируются определенные темпы ин-

фляции на товары и услуги. Поэтому при прогнозе затрат на реконструкцию тепловых сетей 

следует вносить корректировки в капитальные затраты, т.е. учитывать коэффициенты-дефля-

торы. Коэффициенты дефляторы отражают темпы увеличения цен на товары и услуги. Коэф-

фициенты-дефляторы представлены в Приложении 3. Как видно из анализа Приложения 3, в 

течение 2016-2031 гг. цены на реконструкцию тепловых сетей возрастут на 75,1% по сравне-

нию с базовым уровнем. 

Из вышесказанного следует, что в ближайшей перспективе необходимо осуществлять 

перекладку ветхих тепловых сетей максимально возможными темпами.
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Рис. 14. Цены на перекладку 1 п.м. тепловых сетей на текущий год
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5.7.1. Реконструкция тепловых сетей в системах теплоснабжения 

от котельной №4 

В связи с тем, что в тепловых сетях как от котельной №4 есть участки трубопроводов, 

срок службы которых превысил нормативный, предлагается переложить старые участки. 

Прогноз ежегодных объемов ремонта тепловых сетей выполнен, исходя из экспертной 

оценки, и базируется на следующих предположениях: 

 ежегодные перекладки тепловых сетей будут происходить равномерными темпами; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) надземного 

исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения будет переложено 

10% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) бесканаль-

ного подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения 

будет переложено 80% участков; 

 из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) канального 

подземного исполнения, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения будет 

переложено 50% участков. 

5.7.2. Реконструкция тепловых сетей в системе теплоснабжения от 

котельной №9 

Согласно перспективе до 2031 г. предполагается застройка в восточной части района за 

домом №35 и строительство нового многоквартирного среднеэтажного дома взамен домам № 

30, 31, 32. Подключение перспективных абонентов потребует перекладку магистрального тру-

бопровода от котельной до УТ 10 с Ду 200 на Ду 250, от УТ 11 до УТ 13 с Ду 125 на Ду 150.  

Так же предлагаем оптимизировать работу тепловой сети путем изменения трассы 

участков сети районе 23 и 27 дома и строительства перемычки между 55 и 53 домом. 

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей предлагается реализация 2 

мероприятий: 

 принятие на техническое обслуживание всех без исключения участков транспорта 

тепловой энергии от рассматриваемой котельной; 

 ремонт наиболее ветхих теплопроводов. 

Доля тепловых сетей, подлежащих реконструкции в течение расчетного периода разра-

ботки Схемы теплоснабжения определена экспертным методом и базируется на следующем 

предположении: из объема ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 25 лет) 

надземного исполнения, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения бу-

дет переложено 40% участков. 
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6. Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива для двух источников централизованного теплоснабжения в 

поселении является природный газ.  

ОАО Газпром - Промгаз разработана схема газоснабжения Всеволожского района в со-

ставе схем газификации районов Ленинградской области, в которой предусматривается уве-

личение газификации Свердловского городского поселения, поэтому автономные источники 

теплоснабжения будут также в качестве топлива использовать природный газ. Увеличение по-

требления основного вида топлива на данном этапе не предвидится.  

Перспективное расчетное потребление топлива котельной №4 по месяцам представ-

лено в таблице 48 на рисунке 15.  

Перспективное расчетное потребление топлива котельной №9 по месяцам представ-

лено в таблице 49 и на рисунке 16. 

Таблица 48. Перспективное расчетное потребление топлива котельной №4 по месяцам, м𝟑. 

Месяц 
Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

𝐺топ 3974 3589 3700 3104 2347 1673 1729 1729 2188 3081 3335 3777 

Таблица 49. Перспективное расчетное потребление топлива котельной №9 по месяцам, м𝟑. 

Месяц 
Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

𝐺топ 519 462 436 280 52 0 0 0 30 272 353 457 

 

 

Рис. 15. Перспективное расчетное потребление топлива котельной №4 
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Рис. 16. Перспективное расчетное потребление топлива котельной №9 
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7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение 

Глава 9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение» разработана в соответствии с требованиями п. 48 Постановления Правитель-

ства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию системы 

теплоснабжения города; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации меро-

приятий развития системы теплоснабжения города. 

 

7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строи-

тельства, реконструкции и технического перевооружения источников теп-

ловой энергии и тепловых сетей 

В соответствии с главами 5, 6 обосновывающих материалов в качестве основных меро-

приятий по развитию системы теплоснабжения в городе предусматриваются: 

- Перекладка ветхих тепловых сетей; 

- Техническое перевооружение источников централизованного теплоснабжения пу-

тем установки нового оборудования. 

Сводные потребности в инвестициях для реализации предлагаемых мероприятий на ис-

точниках тепловой энергии и тепловых сетях в целом по МО «Свердловского городского по-

селения» представлены в таблице 51. 

В разрезе систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций затраты рассмот-

рены в главах 5 и 6 Обосновывающих материалов. 
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Таблица 51. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию котельных и тепловых сетей 

Реконструируемый объект 
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. ВСЕГО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Котельная №4 0 0 2263 500 150 300 0 250 7 100 1800 200 0 0 0 11250 32012 49432 

Котельная №9 0 300 1500 0 300 119 500 0 150 0 0 700 280 0 40 0 7080 11569 

ИТОГО перевооружение источников 0 300 3763 500 450 419 500 250 157 100 1800 900 280 0 40 11250 39092 61001 

Тепловая сеть, Dу = 40 мм 0 164 176 12 16 49 321 271 82 117 59 150 84 562 351 585 1680 4679 

Тепловая сеть, Dу = 50 мм 0 47 44 19 101 358 35 26 33 70 211 199 128 451 782 396 991 3891 

Тепловая сеть, Dу = 65 мм 0 132 500 1008 2096 57 77 370 81 1742 1728 176 527 794 1850 945 2336 14419 

Тепловая сеть, Dу = 80 мм 0 178 463 100 482 113 275 454 227 559 923 486 681 701 438 841 1296 8217 

Тепловая сеть, Dу = 100 мм 0 1266 873 336 138 605 397 284 1210 265 453 1062 491 2287 1937 2346 3078 17028 

Тепловая сеть, Dу = 125 мм 0 497 239 158 747 1129 2111 778 799 1663 1620 1089 967 778 1231 1663 3672 19141 

Тепловая сеть, Dу = 150 мм 0 802 2673 2169 893 692 969 1862 3544 3041 1536 426 799 2405 711 615 3056 26193 

Тепловая сеть, Dу = 200 мм 0 221 987 1423 560 983 200 902 2970 1566 1404 2016 1578 3917 3159 4263 5211 31360 

Тепловая сеть, Dу = 250 мм 0 2524 1650 719 1106 802 636 214 1722 716 3043 1103 2250 1400 2981 1429 3571 25866 

Тепловая сеть, Dу = 300 мм 0 1666 756 698 308 149 290 522 237 570 961 2403 1137 882 2403 2948 3331 19261 

Тепловая сеть, Dу = 400 мм 0 3450 826 1136 2630 991 709 3660 591 662 2068 413 879 2225 967 1147 3609 25963 

ИТОГО реконструкция тепловых сетей 0 10947 9187 7778 9077 5928 6020 9343 11496 10971 14006 9523 9521 16402 16810 17178 31831 196018 

ИТОГО 0 11247 12950 8278 9527 6347 6520 9593 11653 11071 15806 10423 9801 16402 16850 28428 70923 257019 
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7.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих фи-

нансовые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух 

основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального 

бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным ко-

дексом РФ. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амор-

тизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 

проектов по развитию системы теплоснабжения. 

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются 

на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой 

организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075«О ценооб-

разовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) 

уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвести-

ционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприя-

тий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-

ния, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетиче-

ской эффективности системы теплоснабжения. 

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления. 

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целе-

сообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения. 
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Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 

для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного от-

пуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, опре-

деленного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

 

7.3. Эффективность инвестиций 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амор-

тизационных отчислений 

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для 

возмещения их износа. 

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизаци-

онных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2015-

2031 гг. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных от-

числений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем 

теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения 

надежности работы энергосистемы, обеспечения потребителей тепловой энергией, так как 

ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность свое-

временного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций 

приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнор-

мативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность 

энергоснабжения населения и других потребителей. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 

ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение 

удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечива-

ется эффективность инвестиций. 

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффек-

тивности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и 

качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую 

энергию. 
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При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показа-

тели: 

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг; 

- экономический эффект от реализации мероприятий. 

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 

- обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объ-

ектов; 

- повышение качества и надежности теплоснабжения; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения; 

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнорма-

тивных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из экс-

плуатации). 
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8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции.  

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснаб-

жающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме тепло-

снабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государ-

ственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на осно-

вании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:  

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот ты-

сяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»  

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществля-

ются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установ-

ленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постанов-

ления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации тепло-

снабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:  

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного са-

моуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

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

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теп-

лоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на 
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территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе:  

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

стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;  

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабже-

ния, входящей в зону её деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на террито-

рии поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории посе-

ления, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей ор-

ганизации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан раз-

местить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей си-

стеме теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается ука-

занному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот-

ветствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо-

средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен-

ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-

ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 
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владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-

зации.  

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соот-

ветствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб-

жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обес-

печить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических воз-

можностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пе-

реключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения.  

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теп-

лоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей 

критериям настоящих Правил.  

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обя-

зана:  

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуали-

зации схемы теплоснабжения;  

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности.  

В настоящее время МУКП «СКС» отвечает требованиям критериев по определению 

единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения МО «Сверд-

ловского городского поселения.
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9. Зоны действия источников тепловой энергии 

В МО «Свердловское городское поселение» находятся два источника централизован-

ного отопления. На рисунке 10 представлены зоны действия котельных №4 и №9. 

Как видно из иллюстрации, системы централизованного теплоснабжения от котельных, 

как правило, локализованы в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения. 

Зоны действия существующих источников централизованного теплоснабжения явля-

ются изолированными (технологически не связанными), ввиду существенной удаленности 

друг от друга. По данной причине резервирование переключение потребителей тепловой энер-

гии между теплоисточниками невозможно. 
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10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Свердловское городское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В 

случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, 

пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.  


