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Характеристика Нововознесенского сельского поселения 

Статус и границы Нововознесенского сельского поселения установлены 

Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Очерского района Пермского края». Общая протяженность границ 

поселения – 94,2 км. 

Нововознесенское сельское поселение расположено в южной части 

Очерского муниципального района, общая площадь поселения – 20 041 га (200,41 

км
2
). Плотность расселения – 6,48 чел./км

2
. 

На западе Нововознесенское сельское поселение граничит с Кипринским 

сельским поселением, с Очерским городским поселением - на севере, 

Спешковским сельским поселением - на востоке, Большесосновским 

муниципальным районом – на юге. 

В сельском поселении выделяется несколько зон. Территория поселения 

имеет мозаичную структуру, перемежающуюся землями населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и садовых кооперативов. 

Основной планировочный центр сельского поселения – деревня 

Нововознесенск, к ней примыкают деревни Меновщики, Спирята, Наберухи, 

Мартино, Чечки, Маштаки. 

Основная планировочная ось Нововознесенского сельского поселения 

складывается в направлении автомобильной дороги Нововознесенск – 

Меновщики – Очер.  

Население Нововознесенского сельского поселения составляет 1298 

человек (на 01.01.2013), крупнейшие населенные пункты – деревня 

Нововознесенск, деревня Семеново, на них приходится 60,7% от общей 

численности населения. 

Всего в сельском поселении находится 14 населенных пунктов.  

Численность населения приведена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 Численность населения СП по населенным пунктам на 01.01.2013 

Наименование населенного 

пункта 

Население, 

человек 

д. Нововознесенск 398 

д. Семеново 390 

д. Скакуны 182 

д. Наберухи 104 

д. Низовская 96 

д. Забегалово 42 

д. Мокрушино 25 

д. Меновщики 19 

д. Белобородово 28 

д. Спирята 2 

д. Ежово 7 

хутор Макарова Гора 4 

Хутор Зимы 1 

д. Чечки 0 

Итого: 1298 

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, здесь 

расположено большое количество населенных пунктов, а также садово-дачные 

поселки. Гидрографическая сеть поселения представлена реками Соснова, Буть, 

Татарка, Пихтовка, а также сетью ручьев и мелких рек.  

Сельское поселение находится вблизи городов Очер, Верещагино и 

Нытва, связь с ними обеспечивается автомобильным транспортом. 

Климат поселения умеренно- континентальный.  

Средняя годовая температура +1,4°С, средняя температура в июле 

+17,8°С, в январе -15°С. Экстремальные температурные значения равны +36°С 

(июль) и -47°С (январь). Средняя продолжительность безморозного периода 1117 
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дней, среднегодовое количество осадков в районе составляет 474 мм, снежный 

покров держится 150 дней. 

Территория поселения представляет собой равнину, сильно пересеченную 

логами, оврагами и речными долинами. 

 

Историческая справка 

Первые поселения людей на территории современного Очерского района 

появились еще в эпоху неолита, о чем свидетельствуют многочисленные 

археологические памятники, созданные еще в период с пятого до первого 

тысячелетия до нашей эры. Более поздние находки свидетельствуют о том, что 

примерно с V од XIV века здесь не было постоянных поселений: эта территория 

была пограничной землей между территорией родановского племенного союза и 

Волжской Булгарией. Заселение территорий вдоль реки Очер начинается в 

XVI-XVII веках. 

Деревня Нововознесенск известно с 1782 года как почин Кумин (от имени 

семьи Куминых, жившей здесь). После строительства в 1908 году Вознесенской 

церкви селение получает новое имя – Ново-Вознесенское, которое позже утратит 

разделяющий дефис. Приставка Ново- добавлена, потому что в Оханском уезде 

тогда уже имелось одно село Вознесенское. 

В 1920 году на территории деревни Новознесенск создается одна из 

первых на Урале гидроэлектростанций. К 1930-му году создается колхоз «Заветы 

Ильича». Он работает до 1959 года. В 1965 г. на его основе создается совхоз 

«Восход». В 1975 году в Нововознесенске был открыт памятник участникам 

Великой Отечественной войны. На базе совхоза «Восход» в 1990-е годы в 

Нововознесенске создается сельскохозяйственный производственный комбинат 

«Восход». 
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Минерально-сырьевые ресурсы 

На площади поселения расположена часть месторождения кирпичных 

глин «Скакуны». Месторождение разведано в 1953-54 гг., приурочено к 

аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Полезная толща сложена 

бурыми глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 4,5 

до 9,0 м, площадь месторождения 0,16 км
2
. Вскрыша представлена почвенным 

слоем и песком мощностью 0,5 м. Месторождение не обводнено и имеет 

благоприятные условия для разработки открытым способом. Технологические 

свойства удовлетворяют требованиям ГОСТ 530-71. Запасы месторождения 

составляют 29 тыс. м
3
. Запасы месторождения государственным балансом не 

учитываются – списаны, как утратившие промышленное значение. 

Вблизи д. Ежово находится месторождение волконскоита «Ежовское». 

Волконскоитовые тела залегают в верхнепермских песчаниках татарского яруса. 

Залежь имеет линзообразную форму размером 350х80 м, среднюю мощность 2,2 

м. Волконскоит встречается в центральной и юго-западной части залежи 

преимущественно в ее низах в виде тел цилиндрической формы длиной 30-40 см, 

диаметром до 10 см. Волконскоит по цвету зеленый, темно-зеленый, твердость 

1,5-2,5 кг/мм
2
, объемная масса 2,25-2,4 г/см

3
. Может использоваться для 

производства минеральной краски. Запасы месторождения составляют 0,0134 

тыс. м
3
. Запасы месторождения государственным балансом не учитываются – 

списаны, как утратившие промышленное значение.  

На территории месторождения были найдены костные остатки терапсид – 

хищных животных, обитавших в пермское время.  

На территории поселения также частично расположено Очерское 

месторождение нефти. 

В границах поселения расположена особо охраняемая природная 

территория геологический памятник природы Ежово. Режим охраны памятника 

установлен Указом губернатора Пермской области от 26.06.01 № 163. Памятник 
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расположен на правом берегу р. Сосновки, в 0,5 км к востоку от д. Ежово, на 

юго-западном склоне Ежовского холма. С 1996 г. на территории памятника 

сотрудниками Международного института геологии пермской системы при 

Пермском государственном университете ежегодно проводятся работы по 

мониторингу. 
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

В Нововознесенском сельском поселении теплоснабжением от котельных 

обеспечено несколько объектов – юридических лиц, население не обеспечено 

услугой централизованного теплоснабжения. Отопление осуществляется 

локальными котельными на твердом топливе (уголь, дрова). Всего в поселении 

действует 2 локальных котельных. Перечень отапливаемых объектов приведен в 

таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 Отапливаемые объекты в Нововознесенском СП 

Населенный пункт 
Отапливаемые объекты (зоны 

действия котельных) 

д. Нововознесенск, ул. 

Мира, 5 

(котельная обслуживается 

ООО «Импульс») 

МБОУ «Нововознесенская ООШ» 

д. Нововознесенск, ул. 

Молодежная, 6а 

(котельная обслуживается 

ООО «Энергостандарт») 

 Администрация сельского 

поселения, 

 детский сад,  

 здание сельского Дома 

культуры с магазином 

 

В соответствии с общепринятым определением, приведенные выше 

объекты относятся скорее к местному, локальному теплоснабжению (т.е. 

источник теплоты находится в непосредственной близости от потребителей, 

число потребителей от одного до нескольких). В отличие от местного, 

централизованным теплоснабжение считается, когда наличествуют 

распределенные сети теплоснабжения, число потребителей у каждого источника 
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теплоты сравнимо с жилым или промышленным районом или городом, 

источники теплоты могут работать на одну сеть теплоснабжения совместно. 

Протяженность тепловых сетей источников тепловой энергии в 

Нововознесенском СП незначительная, ввиду расположения котельных вблизи 

потребителей. В связи с этим тепловыми потерями в сетях можно пренебречь 

ввиду их незначительности. При этом установленная тепловая мощность 

источников тепловой энергии достаточна для теплоснабжения подключенных 

потребителей с некоторым запасом.  

Отоплением от локальных котельных охвачена только часть бюджетных 

потребителей, жилищный фонд полностью отапливается от индивидуальных 

источников тепла – в основном, дровяных печей. Соответственно, в структуре 

отпуска (выработки) тепла котельными 100% составляют бюджетные 

потребители и прочие юридические лица. 
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1.2 Источники тепловой энергии 

За последние 4 года аварий, остановов подачи тепла объектам 

теплоснабжения не было. Способ регулирования отпуска тепловой энергии в 

систему – по температуре наружного воздуха. 

Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям, получается 

расчетным методом по нормативам и по приборам учета у потребителей для 

котельной ООО «Энергостандарт» (котельная не оборудована прибором учета 

ТЭ) и по данным узла учета для котельной ООО «Импульс». Для действующих на 

территории СП котельных предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации не выдавались. 

1.2.1 Котельная ООО «Импульс» в д. Нововознесенск 

Котельная находится по адресу Пермский край, Очерский район, д. 

Нововознесенск, ул. Мира, 5. 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КЧМ-5 и 

«Ермак-14», проектная рабочая мощность котельной 0,1 МВт (0,0868 Гкал/ч). 

Присоединенная нагрузка составляет ≈ 0,04159 Гкал/ч. Способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – изменение температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному графику 

соответствия температур. 

 

Коэффициент загрузки котельной составляет 48%. 

Система теплоснабжения закрытая зависимая. Основной вид топлива – 

уголь (ГОСТ Р 51591-2000). Котельная оборудована узлом учета тепловой 

энергии на базе тепловычислителя ИМ-2300. 

Наименование 

оборудования 
Кол-во 

Тепловая 

мощность, МВт 

Тепловая мощность, 

Гкал/ч 

КЧМ-5-К-80 1 0,08 0,0687 

Ермак-14 1 0,021 0,0181 
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Фактическая годовая выработка тепловой энергии данной котельной 

составляет 231,19 Гкал в год, расчетная – 470,8 Гкал/год. Ограничения по 

тепловой мощности отсутствуют. Предписания надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации не выдавались. Котельная находится в 

здании школы, тепловые сети отсутствуют. За последние 3 года аварий не было. 

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2003.  

1.2.2 Котельная ООО «Энергостандарт» в д. Нововознесенск 

Котельная находится по адресу Пермский край, Очерский район, д. 

Нововознесенск, ул. Молодежная, 6а. 

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-0,1К с 

проектной рабочей мощностью 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка 

составляет ≈ 0,16 Гкал/ч. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – 

изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха по утвержденному графику соответствия температур. 

Наименование 

оборудования 
Кол-во Тепловая мощность, МВт 

Тепловая 

мощность, Гкал/ч 

КВр-0,1К 2 2 х 0,1 2 х 0,86 

Коэффициент загрузки котельной составляет 93%. 

Система теплоснабжения закрытая зависимая. Основной вид топлива – 

уголь (ГОСТ Р 51591-2000). Протяженность тепловых трубопроводов 72 м. Все 

абоненты оборудованы узлами учета тепловой энергии. 

Годовая выработка тепловой энергии данной котельной составляет 235 

Гкал в год. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации не выдавались. Ограничения тепловой мощности отсутствуют. За 

последние 3 года аварий не было. 

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2008. 
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1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Тепловые сети значительного размера в Нововознесенском СП 

отсутствуют, зоны действия источников тепловой энергии ограничиваются 

зданиями, вблизи которых они установлены (см. графический материал). 

Потери тепловой энергии в тепловых трубопроводах оцениваются как 

незначительные. Так, для котельной ООО «Импульс» расчетное количество 

тепловой энергии, относимой к тепловым потерям в теплотрассах, составляет 

4,94 Гкал в год (2,1%). Для котельной ООО «Энергостандарт» в д. Семеново 

годовое количество тепловой энергии на собственные нужды и тепловые потери 

оценивается в 7 Гкал (≈3%). 

В связи с отсутствием протяженных тепловых сетей секционирующая, 

регулирующая арматура, тепловые камеры и павильоны на них в системе 

теплоснабжения отсутствуют. Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии не утверждены. 

В ходе разработки схемы бесхозяйственные тепловые сети не выявлены. 

 

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

Данные по зонам действия источников тепловой энергии приведены в 

пункте 1.3 выше. 

 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Так как в поселении источники тепловой энергии поставляют тепло 

исключительно на нужды отопления (без горячего водоснабжения), то 

потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом 

совпадают. 
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Все потребители тепловой энергии указанных в 1.2 источников тепловой 

энергии относятся к категориям бюджетных и прочих юридических лиц. 

 

1.5.2 Значения выработки тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии 

Сведения о выработке и полезном отпуске тепловой энергии котельными 

Нововознесенского СП приведены в таблицах и на диаграммах в данном разделе. 

Таблица 1.5.1 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Импульс» в д. 

Нововознесенск 

ООО «Импульс» 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 7,79 4,65 4,94 

Потери в сетях, % 2,14% 2,14% 2,14% 

Полезный отпуск, Гкал 356,734 212,94 218,14 

Объем выработки, Гкал 364,52 217,59 231,19 

Рис. 1.5.1 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Импульс» в д. 

Нововознесенск 
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Таблица 1.5.2 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО 

«Энергостандарт» 

ООО «Энергостандарт» 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 7 7 7 

Потери в сетях, % 2,87% 2,98% 2,98% 

Полезный отпуск, Гкал 237 228 228 

Объем выработки, Гкал 244 235 235 

 

 

Рис. 1.5.2 Общий баланс тепловой энергии котельной ООО «Энергостандарт» в 

д. Нововознесенск 

 

Таблица 1.5.3 Общий баланс тепловой в Нововознесенском СП 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Потери в сетях, Гкал 14,79 11,65 11,94 

Потери в сетях, % 5,01% 5,12% 5,12% 

Полезный отпуск, Гкал 593,73 440,94 446,14 

Объем выработки, Гкал 608,52 452,59 466,19 
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Рис. 1.5.3 Общий баланс тепловой энергии в Нововознесенском СП 

 

Таблица 1.5.4 Структурный баланс отпуска тепловой энергии в 

Нововознесенском СП 

Категория 

потребителей 

Отпуск 

ТЭ, 

Гкал/год 

Доля в 

полезном 

отпуске, % 

Население 0 0 

Бюджетные организации 374,776 84 

Прочие потребители 71,364 16 

Итого по всем 

категориям 
446,14 

100 
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Рис. 1.5.4 Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Нововознесенском 

СП в 2013 году 

 

1.5.3 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.5.5 

согласно Постановлению Правительства Пермского края от 21.05.2012 №320-п 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) для населения Пермского 

городского округа». 

Таблица 1.5.5 

Наименование 

потребителей 

Норматив потребления 
Гкал/м

2
 общей площади в 

месяц 

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

1-этажные 0,0286 

2-этажные 0,03 

3-4-этажные 0,0189 

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 

84,0%

16,0%

Структурный баланс отпуска тепловой энергии 

в 2013 году

Бюджетные 

организации

Прочие 

потребители
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1-этажные 0,0216 

2-этажные 0,0216 

3-этажные 0,0194 

4-5-этажные 0,0174 

 

Нормативы потребления горячей воды приведены в таблице 1.5.6 согласно 

постановлению Правительства Пермского края от 22.08.2012 №698-п «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых 

помещениях». 

Таблица 1.5.6 

№ п/п 

Группы многоквартирных и 

жилых домов по степени 

благоустройства 

Норматив 

потребления 

м
3
/человека в месяц 

горячее 

водоснабжение 

закрытая 

система 

открытая 

система 

1 
Многоквартирные и жилые дома с центральным 

отоплением 

1.1 
Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ванна с 

душем 

1.1.1 
ванна сидячая длиной 1200 мм с 

душем 
2,684 2,443 

1.1.2 
ванна длиной 1500-1550 мм с 

душем 
2,743 2,497 

1.1.3 
ванна длиной 1650-1700 мм с 

душем 
2,802 2,551 

1.2 

Холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

душ без ванны 

2,09 1,903 

1.3 

Холодное водоснабжение, 

водоотведение, ванна с душем, с 

газовым водонагревателем 

0 
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1.4 

Холодное водоснабжение, 

водоотведение, ванна с душем, с 

водонагревателем на твердом 

топливе или с 

электроводонагревателем 

0 

1.5 

Холодное водоснабжение, 

водоотведение, душ без ванны, с 

газоснабжением или без 

газоснабжения 

0 

1.6 

Холодное водоснабжение, 

водоотведение, без душа, без 

ванны, с газоснабжением или без 

газоснабжения 

0 

1.7 
Холодное водоснабжение, 

водоотведение, ванна без душа 
0 

2 

Общежития, многоквартирные дома, ранее имевшие 

статус общежития, с центральным отоплением, с 

холодным водоснабжением, с водоотведением 

2.1 с горячим водоснабжением 

2.1.1 

с общими кухнями, с блоками 

душевых на этажах при жилых 

комнатах в каждой секции 

1,598 1,455 

2.1.2 
с душами при всех жилых 

комнатах 
1,123 1,023 

2.1.3 
с общими душевыми или с ванной 

без душа 
0,886 0,806 

2.2 

без горячего водоснабжения, с 

общими душевыми, с 

электроводонагревателем 

0 

3 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, водоотведением, без горячего 

водоснабжения, без центрального отопления 

3.1 с душем 0 

3.2 
с ванной длиной 1500-1550 мм без 

душа 
0 

3.3 
без ванны, без душа, с 

электроводонагревателем 
0 

4 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, без центрального водоотведения, при 

наличии выгребной ямы (при наличии сетей 

водоотведения в доме) 

4.1 с горячим водоснабжением, с центральным отоплением 
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4.1.1 
ванна сидячая длиной 1200 мм с 

душем 
2,191 1,995 

4.2 с горячим водоснабжением, без центрального отопления 

4.2.1 ванна с душем 1,954 0 

4.2.2 без ванны, с душем 1,361 0 

4.3 с центральным отоплением без горячего водоснабжения 

4.3.1 
ванна сидячая длиной 1200 мм, без 

душа 
0 

4.3.2 без ванны, без душа 0 

4.4 без горячего водоснабжения, без центрального отопления 

4.4.1 ванна с душем 0 

4.4.1 без ванны, без душа 0 

5 Жилые дома с холодным водоснабжением 

5.1 с центральным отоплением 0 

5.2 
с центральным отоплением, при 

наличии бани 
0 

5.3 

с использованием питьевой воды 

из водопроводного крана, 

расположенного на территории 

земельного участка (здания) 

(водопровод в доме) 

0 

5.4 

с использованием питьевой воды 

из водопроводного крана, 

расположенного на территории 

земельного участка 

(водопроводные сети в доме), при 

наличии бани 

0 

5.5 
с использованием  питьевой воды 

из водоразборных колонок 
0 

5.6 

с использованием питьевой воды 

из водоразборных колонок (при 

наличии бани) 

0 

 

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

Ввиду отсутствия протяженных тепловых сетей у источников тепловой 

энергии в Нововознесенском СП потери тепловой мощности в тепловых сетях 

незначительны. Дефициты тепловой мощности отсутствуют. Данные по 
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установленной тепловой мощности и резервам мощности приведены в таблице 

1.6. 

Источник 

тепловой 

энергии 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Установленная 

(располагаемая) 

тепловая мощность, 

Гкал/час 

Резерв мощности, 

Гкал/час, % 

Котельная ООО 

"Импульс" 
0,04159 0,0868 0,04521 52,09% 

Котельная ООО 

"Энергостандарт" 
0,16 0,172 0,012 6,98% 

 

1.7 Балансы теплоносителя 

В системе теплоснабжения Нововознесенского СП нет 

водоподготовительных установок, ввиду чего не представляется возможным 

рассчитать балансы теплоносителя. 

 

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

Для существующих в поселении источников тепловой энергии основным 

топливом является каменный уголь.  

Основные данные по системе обеспечения топливом приведены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 

 

Показатель за 2013 год 

Котельная ООО 

«Импульс» 

Котельная ООО 

«Энергостандарт» 

Использованный объем 

топлива (каменный уголь 

ГОСТ Р 51591-2000) 

63,5 т 56 т 
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Удельный расход 

условного топлива на 

единицу тепловой 

энергии, отпускаемой 

потребителям, кг у.т./Гкал 

210,9 183 

Общий по поселению 

показатель 

119,5 т 

196,8 кг у.т./Гкал 
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1.9 Надежность теплоснабжения 

Для достижения нормативной надежности тепловых сетей 

предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных 

материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из 

пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Так же такие трубопроводы 

оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет 

своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, 

соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на 

подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные 

участки с сохранением работоспособности других участков системы 

теплоснабжения. 

Однако при полном прекращении теплоснабжения от котельных в СП 

потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у 

потребителей нет. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», способность проектируемых 

и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы 

централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей 

предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям 

(критериям): вероятности безотказной работы Р, коэффициенту готовности Кг, 

живучести Ж.  

Вероятность безотказной работы системы  способность системы не 

допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 

зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами. 
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Живучесть системы  способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановов. 

Коэффициент готовности (качества) системы  вероятность 

работоспособного состояния системы в произвольный момент времени 

поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 

кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. 

Расчет показателей системы с учетом надежности производится для 

каждого потребителя.  

Так как показатели надежности в основном зависят от тепловых сетей, 

которые в поселении незначительны, в данном случае расчет надежности не 

произведен. 

 

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Импульс» за 

2013 год приведены в таблице 1.8.1. Данные получены от организации и из 

открытой отчетности организации на сайте РСТ Пермского края. Приведены 

данные по деятельности организации в целом по Очерскому району без 

выделения показателей отдельно по Нововознесенскому СП. 

Таблица 1.8.1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности x 
Некомбинированна

я выработка 

2 
Выручка от регулируемой 

деятельности  
тыс. руб. 7402,49 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

1 2 3 4 

3 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в 

том числе:  

тыс. руб. 6696,1 

3.1 
Расходы на покупаемую тепловую 

энергию (мощность) 
тыс. руб. 0 

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 1994,3 

3.3 

Расходы на покупаемую 

электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом 

процессе: 

тыс. руб. 220,5 

3.4 

Расходы на приобретение холодной 

воды, используемой в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 21,41 

3.5 Расходы на материалы тыс. руб. 4,3 

3.6 Расходы на оплату труда  тыс. руб. 2235,3 

3.7 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 675,1 

3.8 
Затраты производственного характера 

(ремонт) 
тыс. руб. 772,29 

3.9 Цеховые расходы тыс. руб. 248,2 

3.10 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 477,2 

3.11 Прочие расходы тыс. руб. 47,4 

 Установленная тепловая мощность  Гкал/ч 5,4200 

 Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 3,4490 

 
Объем вырабатываемой регулируемой 

организацией тепловой энергии  
тыс. Гкал 9,7720 

 
Объем покупаемой регулируемой 

организацией тепловой энергии 
тыс. Гкал 0 

 
Объем покупаемой регулируемой 

организацией электроэнергии 

тыс. 

кВт*ч 
49,788 

 
Объем покупаемой регулируемой 

организацией воды 
м

3
 464,7 

 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям 
тыс. Гкал 1636,54 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

1 2 3 4 

 

Технологические потери тепловой 

энергии при передаче по тепловым 

сетям 

Гкал 157,78 

 

Протяженность магистральных сетей и 

тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) 

км 1,46 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Энергостандарт» для разработки данной схемы не предоставлены. 

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Тариф на тепловую энергию для ООО «Импульс» приводится согласно 

постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 

№324-т. 

 
Тарифы на тепловую энергию 

период горячая вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3 005,46 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 158,58 

двухставочный 

за энергию, 

руб./Гкал 
Х Х 

за мощность, тыс. 

руб. в месяц/Гкал/ч 
Х Х 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
Х Х 

двухставочный 

за энергию, 

руб./Гкал 
Х Х 
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за мощность, 

тыс.руб. в 

месяц/Гкал/ч 

Х Х 

 

Тариф на тепловую энергию для ООО «Энергостандарт» приводится 

согласно постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от 

20.12.2013 №356-т. 

 
Тарифы на тепловую энергию 

период горячая вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3 312,88 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 500,00 

двухставочный 

за энергию, 

руб./Гкал 
Х Х 

за мощность, тыс. 

руб. в месяц/Гкал/ч 
Х Х 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
Х Х 

двухставочный 

за энергию, 

руб./Гкал 
Х Х 

за мощность, 

тыс.руб. в 

месяц/Гкал/ч 

Х Х 

 

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения 

Проблемы развития централизованного теплоснабжения в 

Нововознесенском СП в основном связаны с тем, что газификация поселения 

замедлилась по сравнению с планом, д. Нововознесенск так и не подключена к 

газопроводу, это отдаляет перевод котельных на газовое оборудование. В системе 
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газоснабжения в свою очередь есть проблемы, которые влияют на систему 

теплоснабжения – не заключены договоры на техническое обслуживание ШРП и 

газопровода высокого давления, их состояние контролируется недостаточно 

полно. 

С другой стороны, ввиду небольшого размера зон действия источников 

тепловой энергии, у них отсутствуют свойственные большим сетям проблемы, 

например высокие потери тепловой энергии в сетях, разрегулированность систем 

теплоснабжения (перетопы, недотопы), высокие эксплуатационные затраты на 

сети и т.п. 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем со 

снабжением источников тепловой энергии топливом не наблюдается. 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

2.1 Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения в 

2013 году 

Данные по базовому уровню отпуска тепловой энергии на цели 

теплоснабжения в целом по Нововознесенскому сельскому поселению приведены 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Источник ТЭ 
Кол-во отпущенной тепловой 

энергии, Гкал в год 

Доля в полезном 

отпуске ТЭ, % 

Котельная ООО 

«Импульс» 
218,14 48,9 

Котельная ООО 

«Энергостандарт» 
228 51,1 

Итого: 446,14 100 

 

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов и перспективного 

потребления тепловой энергии на нужды отопления 

Прогноз прироста площади жилищного фонда принят в соответствии с 

генпланом Нововознесенского СП. 

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки 

усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также 

многоквартирных малоэтажных домов. Необходима разработка программы 

содействия индивидуальному жилищному строительству. 

В рамках закона Пермского края от 1 декабря 2011г. № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» не предусмотрено выделение земельных участков. 
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Таблица 2.1. Жилищный фонд Нововознесенского СП 

Этап 

Проектная 

численность 

населения 

(тыс. чел) 

Средняя 

жилищная 

обеспеченность 

(м
2
/чел) 

Требуемый 

жилищный 

фонд (тыс. 

м
2
) 

Среднегодовой 

объем нового 

строительства 

(тыс. м
2
)* 

Первая 

очередь ГП 

(2019) 

1,3 30 39 2,84 

Расчетный 

срок (2029) 
1,3 40 52 1,3 

*- с учетом ежегодной убыли жилищного фонда в размере 1% 

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной 

территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, 

размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.  

Территории для нового жилищного строительства выделяются вблизи 

населенных пунктов (д. Нововознесенск, д. Наберухи, д. Семеново, д. Скакуны, д. 

Забегалово, д. Низовская, д. Белобородово). Территории, высвобождающиеся в 

результате сноса ветхого жилья, также застраиваются. Программа ликвидации 

ветхого жилищного фонда и программа проведения капитальных ремонтов 

жилых домов принимаются на первую очередь. 

Отопление индивидуального жилищного строительства планируется за 

счет автономных источников теплоснабжения (котлов, печей), размещенных в 

жилых домах. В зонах действия существующих источников тепловой энергии 

прирост жилого фонда не планируется. 
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2.3 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 

энергии. 

Наименова- 

ние 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

Присоединен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

Существующие и перспективные 

ограничения по мощности 

2013 2015-2019 2020-2029 

Котельная 

ООО 

«Импульс» 

0,0868 0,04159 нет нет нет 

Котельная 

ООО 

«Энергостанда

рт» 

0,172 0,16 нет нет нет 

Для котельной ООО «Энергостандарт» в расчетном периоде дефицит 

мощности не ожидается, существующее оборудование в состоянии обеспечить 

потребности потребителей в тепловой энергии при условии поддержания его в 

работоспособном состоянии. Для котельной ООО «Импульс» ввиду 

строительства нового спортивного зала при Нововознесенской ООШ ожидается 

дефицит мощности, потребуется замена оборудования и повышение 

установленной тепловой мощности котельной. Кроме того, необходим перенос 

котельного оборудования из здания школы в отдельно стоящее строение. 
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3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 

городского округа 

В Нововознесенском сельском поселении проживает менее 100 тысяч 

жителей, поэтому в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154 от 

22 февраля 2012 года, разработка электронной модели системы теплоснабжения 

не является обязательной. В данном проекте не разрабатывалась. 

 

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Сведения о балансах тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1 (в Гкал/час). 

Таблица 4.1 

Источник 

тепловой 

энергии 

Характеристика 2013 

после газификации д. 

Нововознесенск и замены 

оборудования 

Котельная ООО 

«Импульс» 

Устан. тепл. 

мощность 
0,0868 0,0868 

Присоед. тепл. 

нагрузка 
0,04159 

0,0598 (после постройки 

спортзала) 

Резерв мощности 0,04521 0,027 

Котельная ООО 

«Энергостандарт» 

Тепл. мощность 0,172 0,172 

Присоед. тепл. 

нагрузка 
0,16 0,16 

Резерв мощности 0,012 0,012 

Из таблицы видно, что на расчетный период баланс тепловой мощности 

котельной ООО «Энергостандарт» не изменится, т.к. существующие котлы 

предлагается заменить на газовые с аналогичными характеристиками. Баланс 

тепловой мощности котельной ООО «Импульс» изменится ввиду планируемой 
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постройки  спортивного зала в Нововознесенской ООШ, возрастет тепловая 

нагрузка. При этом у каждого источника теплоснабжения будет существовать 

незначительный резерв тепловой мощности в течение всего расчетного периода. 

 

5. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 

в том числе в аварийных режимах 

В локальных котельных в Нововознесенском СП не используются 

установки водоподготовки. 

Рассчитать перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей не представляется возможным 

ввиду их отсутствия. 

 

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

При разработке схем теплоснабжения в общем случае рассматриваются 

следующие мероприятия: 

 Закрытие морально и физически устаревших источников тепловой 

энергии и передача тепловой мощности другим источникам 

 Техническое перевооружение источника с установкой современного 

энергоэффективного теплового оборудования 

 Строительство новых источников теплоснабжения для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

 Перевод существующих источников тепла на другие экономичные виды 

топлива. 
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В случае Нововознесенского СП предлагается произвести замену 

существующего котельного оборудования на твердом топливе (уголь, дрова) на 

более энергоэффективные газовые котлы. В результате планируемой 

газификации ожидается, что к 2025 природный газ в д. Нововознесенск станет 

доступным видом топлива.  

Возможно рассчитать экономический эффект от замены дровяных котлов 

на газовые. При этом принимается, что: 

 к 2025 году КПД существующих котлов не будет превышать 60% 

 в случае установки газовых котлов типа КС-Г с автоматикой САБК 

сократятся расходы на ставку кочегара в каждом населенном пункте (2 ставки по 

≈4500 рублей на период с сентября по май включительно) 

Для начала требуется рассчитать перспективную тепловую нагрузку 

отапливаемых помещений (спортивного зала Нововознесенской ООШ) для 

котельной ООО «Импульс», т.к. для котельной ООО «Энергостандарт» тепловая 

нагрузка не изменится. Расчеты проведены согласно Приказу Госстроя РФ от 

06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой 

энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения». 

Характеристики спортзала приняты для расчетной численности учащихся 100 

человек: зал размерами 18х9х6 м, площадь 162 м
2
, внутренний объем 972 м

3
, 

объем по наружному обмеру ≈1000 м
3
. 

Qmax = α∙V∙q∙(tB-tHO)∙Kинф∙10
-6

 , где 

Qmax – максимальная тепловая нагрузка, 

V – объем здания по наружному обмеру, 

α – поправочный коэффициент 

q – удельная отопительная характеристика здания, 

tB и tHO – нормативная температура внутри здания и расчетная температура 

снаружи соответственно 

Кинф – расчетный коэффициент инфильтрации. 
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В соответствии с максимальной тепловой нагрузкой отапливаемых 

объектов подбираются котлы. 

Сравнение затрат на эксплуатацию существующих котлов и предлагаемых 

к замене произведем по затратам на топливо за отопительный период и стоимости 

обслуживания. При этом принимается, что, т.к. новые котлы оборудуются 

автоматикой, они не нуждаются в постоянном обслуживании. Также в сравнении 

участвует стоимость покупки и монтажа нового оборудования. Для расчетов 

оптовая цена 1 тыс. м
3
 природного газа принята 3 983,67 рублей (в т.ч. 

транспортировка), цена каменного угля марки СС – 2 350 рублей за тонну. 

Итоговые данные сравнения по каждому источнику тепла сведены в 

таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 

 

Котельная ООО 

«Импульс» 

Котельная ООО 

«Энергостандарт» 

Площадь 

отапливаемых 

помещений, м
2
 

162 

(спортзал) 
Х 

Объем 

отапливаемых 

помещений, м
3
 

1000 

(спортзал) 
Х 

Удельная отоп. 

хар-ка здания по 

105 методике, 

Вт/м
3
∙
о
С 

0,37 

(спортзал) 
Х 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

новая 0,0183 

0,16 

общая 0,0598 

Средняя 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,0283 0,0675 

Годовой расход 

тепла на 

отопление, Гкал 

(расчетный) 

49 

(отдельно для 

спортзала) 

411,82 

(общий по 

котельной) 
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Расчетная 

мощность для 

подбора котла, 

кВт 

69,60 186,08 

Часовой расход 

газа, м
3
 

4,10 9,76 

Затраты 

газа 

м
3
 в 

год 
23,60 56,20 

в т у.т. 27,23 64,85 

тыс. 

рублей 
94,00 223,88 

Затраты 

на 

уголь 

м
3
 в 

год 
63,5 130 

в т у.т. 48,77 99,84 

тыс. 

рублей 
111,9 305,5 

Экономия, тыс. 

рублей в год 
95,72 122,12 

Рекомендуемые 

котлы на замену 

Ишма-50  

(2 шт.) 

КС-Г-100  

(2 шт.) 

Проектная 

мощность новых 

котлов, кВт 

2 х 48 2 х 96 

Проектная 

мощность новых 

котлов, Гкал/час 

0,0868 0,172 

Стоимость 

замены 

оборудования 

114,2 400 

Простой срок 

окупаемости, 

лет 

1,19 3,27 

 

В котельной ООО «Импульс» предлагается установить два газовых 

водогрейных котла мощностью 50 кВт (0,043 Гкал/час) каждый, котлы типа 

Ишма-50 или аналогичные, с автоматикой управления работой котла. 

На котлах Ишма-50 САБК устанавливается регулятор САБК, состоящий 

из блока автоматики с датчиком температуры, запальной горелки с термопарой, 

датчика тяги и термостата перегрева (по заказу). Регулятор предназначен для 
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подачи газа к горелке котла, регулировки температуры теплоносителя и 

автоматического перекрытия газопровода: 

 при погасании запальной горелки; 

 при понижении давления газа в сети ниже минимального рабочего 

значения; 

 при прекращении подачи газа; 

 отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени); 

 терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника; 

 отключение при отсутствии тяги; 

 стабилизатор тяги при порывах ветра. 

Технические характеристики котла Ишма-50 приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 

Номинальная теплопроизводительность, кВт 48 

Отапливаемая площадь, кв.м. 500 

Вид топлива 

Природный 

газ по ГОСТ 

5542-87 

Диапазон давления природного газа, Па (мм вод. ст.) 
650 (65) ... 

1800 (183) 

Номинальное давление природного газа, Па (мм вод. ст.) 1274 (130) 

КПД, %, не менее 86 

Номинальный расход природного газа, м3/час 5,6 

Максимальная температура воды на выходе из котла, °С 95 

Рабочее давление воды, МПа (кг/см
2
) 0,3 

Объѐм воды в котле, л 42,8 

Диаметр резьбы водяных патрубков G 2" 

Диаметр резьбы патрубка газопровода G 3/4" 

Сечение дымовой трубы (газохода), мм Ø 170 
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Срок службы, лет, не менее 15 

Максимальная температура воды на выходе из котла, °С 95 

Высота, мм 895 

Ширина, мм 605 

Длина, мм 764 

Масса, кг 165 

 

В котельной ООО «Импульс» предлагается установить два газовых 

водогрейных котла мощностью 100 кВт (0,086 Гкал/час) каждый, котлы типа 

КС-Г-100 или аналогичные, с автоматикой управления работой котла. 

Технические характеристики котла КС-Г-100 приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

 

Марка котла КС-Г-100 

Номинальная тепловая мощность, кВт 96 

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87 

Расход газа, нм
3
/ч 11,6 

Коэффициент полезного действия, %, 

не менее 
89,5 

Присоединительное давление газа, кПа 1,3 – 3,0 

Диапазон регулирования температуры 

теплоносителя, 
о
С 

40 … 95 

Тип горелки АГУ-116 

Тип автоматики САБК-8-110М 

Масса, кг 320 

Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм 800 х 600 х 1850 
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Ввиду того, что перспектива срока газификации д. Нововознесенск на 

момент разработки данной схемы довольно неясная, предполагаемый срок 

реализации предлагаемых мероприятий по замене оборудования установлен 

после 2020 года. В случае более быстрой газификации и появления технических 

условий для работы газовых котлов в существующих котельных рекомендуется 

корректировка схемы. 

 

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них 

В связи с незначительной протяженностью тепловых трубопроводов, 

предложения строительству и реконструкции тепловых сетей не разработаны. 

 

8. Перспективные топливные балансы 

Топливом для газовых котельных является природный газ с теплотворной 

способностью Qн=7980 ккал/нм³ и удельным весом γ=0,67 кг/нм³. Для котельных 

на дровах топливом является каменный уголь Qн ≈6000 ккал/кг. 

Топливный баланс существующих источников тепловой энергии с 

указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 8.1. Баланс 

получен расчетным методом с учетом характеристик котельных (в т.ч. таблицы 

2.3.1), данных по полезному отпуску тепловой энергии и состояния объектов 

теплоснабжения, а также с учетом прогнозных данных раздела 2 

Обосновывающих материалов. 
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Таблица 8.1 

Котельная 
Котло- 

агрегаты  

Выработка тепловой энергии, 

Гкал/год 
Расход топлива в год  

2013 
после перевода 

котельных на газ 

2013 

т. угля 

после перевода 

котельных на газ, тыс. 

м
3
 газа 

Котельная 

ООО 

«Импульс» 

Ишма-50  

(2 шт.) 
231,19 280,19 63,5 94 

Котельная 

ООО 

«Энерго- 

стандарт» 

КС-Г-100 

(2 шт.) 
235 235 130 223,88 

Итого:  466,19 515,19 193,5 317,88 

 

В перспективе максимальный часовой расход газа котельными составит для 

ООО «Импульс» - 11,2 м
3
/час, для котельной ООО «Энергостандарт» - 23,2 м

3
/час 

(по паспортным характеристикам котлов). 

9. Оценка надежности теплоснабжения 

Сведения по оценке надежности теплоснабжения приведены в п. 1.9 

Обосновывающих материалов. 
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10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

10.1 Оценка инвестиций и предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 

сетей 

В таблице 10.1 приведен перечень предложений по системе 

централизованного теплоснабжения в Нововознесенском сельском поселении с 

указанием оценки требуемых инвестиций. Финансирование мероприятий 

планируется из средств теплоснабжающих организаций.  

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всех 

инвестиционных проектов до 2029 года составляет 514,2 тыс. руб., в том числе 0 

руб. – федеральный бюджет, 0. руб. - бюджет Пермского края (региональный 

фонд софинансирования расходов), 0 тыс. руб. - местный бюджет и 514,2 – 

внебюджетные источники. 

Оценка инвестиций принята по объектам-аналогам с учетом 

общедоступных данных по ценам на оборудование. Оценка эффективности 

инвестиций по сроку окупаемости приведена в п.6. 
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 Таблица 10.1 

Источник 

финансирования 

Расходы на 

расчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Финансирование реализации проектов Схемы с 

2015 по 2029 гг. (тыс. рублей), в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по 

мероприятиям, в т.ч.: 
514,2 0 0 0 0 0 514,2 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Пермского 

края (региональный 

фонд 

софинансирования 

расходов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 514,2 0 0 0 0 0 514,2 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

10.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей (влияние на тарифы) 

при реализации программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения 

При условии выполнения предложенных мероприятий Схемы все 

котельные в поселении будут работать на природном газе, что снизит 

себестоимость производства тепловой энергии. Т.к. модернизация источников 

тепловой энергии планируется за счет внебюджетных источников (средств 

теплоснабжающих организаций), то на период окупаемости вложений тарифы 

будут заморожены, т.е. для потребителей не наступят какие-либо ценовые 

последствия. Инвестиционная составляющая в тарифах позволит окупить 

инвестиции в котельное оборудование для котельной ООО «Импульс» 

ориентировочно за 1,2 года, для котельной ООО «Энергостандарт» — за 3,3 года. 

В дальнейшем тарифы будут приведены к экономически обоснованным при 

утверждении в РСТ Пермского края.  



44 
 

11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 

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

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 

- единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом 

местного самоуправления на основании 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 тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации. 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается 

использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации 
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теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления 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. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ 

деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, 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 
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единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в 

которой указанные лица планируют исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

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

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае 

если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с критериями настоящих Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
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организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 
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 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В данном проекте вопросы определения единой теплоснабжающей 

организации для Нововознесенского СП не рассматриваются. 

 

 


