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I. 

Введение 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Бершетского 

сельского поселения является: 

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

 - Постановление от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Бершетского сельского поселения 

 - Генеральный план Бершетского сельского поселения 

Общие положения 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 

соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения 

объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии 

технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе;  

- обеспечение жителей Бершетского сельского поселения тепловой 

энергией;  
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- строительство новых объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере теплоснабжения Бершетского сельского 

поселения;  

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 

существующих объектов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, 

структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих 

источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 

использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается 

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные 

расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при 

плотной застройке в пределах данного района. При централизации 

теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная 

выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не 

реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на 

удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

В последние годы наряду с системами централизованного 

теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы 
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децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных 

систем централизованного газоснабжения с подачей газа к котельным или 

непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках 

котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть 

получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а 

также для приготовления пищи. 
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Раздел 1  

Характеристика Бершетского сельского поселения 

Бершетское сельское поселение расположено в центре муниципального 

образования Пермский муниципальный район Пермского края. 

Административный центр – с. Бершеть расположен в 33 км от краевого центра 

– города Пермь. Общая площадь земель в границах Бершетского сельского 

поселения –5889,9 га. 

Бершетское сельское поселение граничит в южной части с 

Пальниковским и Кукуштанским сельскими поселениями, на севере – с 

Кояновским и Мулянским сельскими поселениями Пермского 

муниципального района, на западе  – с ЗАТО Звездный. 

Областным законом от 01.12.2004 № 1868-402 «Об утверждении границ 

и наделении статусом муниципальных образований Пермского района 

Пермского края» (в ред. от 07.12.2011 N 863-ПК) муниципальному 

образованию был присвоен статус сельского поселения. Система расселения 

Бершетского сельского поселения представлена двумя сельскими 

населенными пунктами: селами Бершеть и Янычи (Рисунок 1). 

Численность населения Бершетского сельского поселения на 01.01.2012 

г. – 4049 человек. 
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Рисунок 1 Бершетское сельское поселение 
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Климат 

Бершетское сельское поселение расположено в зоне 

умеренно-континентального климата, который характеризуется морозной 

продолжительной зимой и теплым коротким летом. Абсолютный минимум 

зимних температур достигает –49 °С. Средние температуры летнего периода 

составляют +18 °С, зимнего - -15 °С. В случае вторжения арктических 

воздушных масс заморозки могут продолжаться до конца первой декады 

июня, а начинаться в первой декаде сентября. 

Основная часть суммарной солнечной радиации поступает в летний 

период, достигая максимума в июле. 

Годовое количество осадков составляет 425-510 мм, порядка 80 % 

выпадает в теплый период года с апреля по октябрь. Глубина промерзания 

почвенного покрова составляет 15-160 см. Высота снежного покрова 

достигает в среднем 55 см. а в особенно снежные зимы может достигать 80 см 

и больше. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3.3 м/с, максимальная 

скорость 3,6 м/с наблюдается весной (май) и осенью (октябрь). Зимой порядка 

59 дней бывают с метелью. В зимний период преобладают ветры южного 

направления, летом увеличивается повторяемость северных и юго-восточных 

ветров. Порядка 72 дней в году повторяются метели, 22 дня в году – грозы. 

Сведения о климатической характеристике территории сельского 

поселения приведены по данным метеостанции г. Пермь. 

Геологическая и геоморфологическая характеристика 

Территория Бершетского сельского поселения расположена в восточной 

части Пермского района. С точки зрения геологии поселение лежит на 

северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые 

вклиниваются с юга. 

Коренными породами, слагающими местность, являются отложения 

казанского яруса верхней Перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и 

коричнево-бурых мергелистых глин, прослаивающихся серыми и 
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зеленовато-серыми слабоизвестковыми песчаниками. Изредка в этих глинах 

встречаются линзы конгломератов и маломощные прослои известняков и 

розовато-бурых мергелей. Глины сильно уплотнены и часто служат ложем 

грунтовых вод.  

Коренные породы покрыты четвертичными отложениями, которые 

являются почвообразующими породами. В основном это лессовидные глины и 

суглинки, имеющие большую толщу на ровных пространствах, на выпуклых 

вершинах, на некоторых южных и западных склонах они смыты и уступают 

место выходящим на поверхность коренным породам – известнякам и 

пермским глинам, песчаникам, элювий которых становится почвообразующей 

породой. По днищам логов, депрессионным понижениям, подножиям склонов 

распространены современные делювиальные отложения. Речные поймы 

сложены современными аллювиальными отложениями.  

Рельеф на территории сельского поселения в основном 

холмисто-увалистый, преобладающим элементом рельефа являются пологие 

длинные склоны различных экспозиций. 

Разветвленная сеть логов является результатом древнеэрозионных 

процессов. 

Долины крупных рек глубоко врезаны и представлены в основном 

поймами. Большинство мелких речек и ручьев протекает по днищам логов и 

имеет неширокие долины, где формирование почв идет под влиянием двух 

процессов аллювиального и делювиального.  
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Поверхностные и подземные воды 

Сельское поселение в достаточной степени обеспечено водными 

ресурсами. К крупным поверхностным водотокам на территории 

муниципального образования относится р. Бабка с притоком Быза, р. Юг с 

притоками Талызинка, Студенка, Болтысиза, Бершетка, а также реки Верхняя 

Мулянка, Кольцовка. 

Река Бабка относится к крупным рекам Пермского района. Длина реки 

составляет 162 км, площадь водосбора – порядка 2090 кв. км. Строение речной 

сети с притоками имеет древовидную форму, густота речной сети почти самая 

высокая в Пермском крае. Для реки характерно высокое половодье, 

сравнительно низкая летняя межень. Средние сроки начала весеннего подъема 

уровней 13-14 апреля. Наивысшие уровни наблюдаются в середине апреля. 

Продолжительность половодья составляет 40-45 дней. После весеннего 

половодья следует летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми 

паводками. Период летней межени, продолжающийся со второй декады мая до 

октября, обычно характеризуется прохождением в июне-июле дождевых 

паводков. Появление ледовых образований отмечается в первой декаде ноября 

(забереги, шуга, сало). Наибольшая толщина льда составляет 40-50 см. 

Ледоход проходит в конце марта, начале апреля на подъеме уровня. Река 

используется для целей рекреации, хозяйственно-бытовых нужд. Притоком 

реки Бабка является р. Быза. 

Грунтовые воды залегают как правило на глубине более 10 метров. 

Водный режим грунтовых вод в первую очередь зависит от режима рек. 

Максимально высокие уровни грунтовых вод бывают в период половодья, 

минимальные в меженный период. 

Территория всего Пермского района входит в Камскую 

гидрологическую область, для которой характерно распространение 

аллювиальных отложений и шешминского терригенного комплекса. 

Особенность шешминского комплекса – сильная, очень неравномерная 

загипсованность пород. Для этого комплекса характерно быстрое увеличение 
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минерализации с глубиной. Водообильность комплекса неодинакова. Дебит 

скважин колеблется от 0,1 до 20 л/с, чаще 0,3-2,0 л/с. 

Перечень водных объектов на территории Бершетского сельского 

поселения с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной 

полосы. 

Выводы: 

Климат на территории сельского поселения характеризуется 

выраженной континентальностью – холодная зима сменяется довольно 

теплым летом. 

Благоприятные климатические  условия для развития жилищного 

строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

Гидрографическая сеть сельского поселения хорошо развита.  

По территории сельского поселения протекает р. Бабка, которая 

относится к крупным рекам Пермского края. 

Для р. Бабка характерно значительное повышение уровня воды в период 

половодья, а также во время дождевых паводков. 

Рельеф на территории сельского поселения характеризуется 

чередованием холмов и понижений между ними, преобладающим элементом 

рельефа являются пологие длинные склоны различных экспозиций. 

Месторождения полезных ископаемых на территории сельского 

поселения отсутствуют. 
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Раздел 2 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения 

2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов нового строительства на 

многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и 

общественные здания на каждом этапе 

Объем жилищного строительства в течение расчетного срока с 2012 г. 

до 2028 г. составит 7,4 тыс. м² и будет осуществляться за счет коммерческих и 

частных инвестиций, а также муниципального и краевого бюджетов через 

реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения 

всего объема жилищного строительства составляет 47,7 га. 

Жилищный фонд Бершетского сельского поселения в настоящее время 

составляет 45,2 тыс. кв. м общей площади. В среднем приходится 11 кв. м 

жилищного фонда на одного жителя. Объем нового жилищного строительства 

ежегодно, в среднем, составляет 0,5 тыс. м². 

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены 

территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение 

жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными 

в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в 

соответствии с законом Пермского края от 1 декабря 2011 года №871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае». Расчет территорий нового жилищного строительства сведен 

в таблицу 2.1.1  
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Таблица 2.1.1 Расчет территорий нового жилищного строительства  

Показатели 
Единицы 

измерения 

Современное 

состояние на 

01.01.12 г. 

I этап 

(2013г– 

2017г.) 

II этап 

(2018г– 

2022г.) 

III этап 

(2023г– 

2028г.) 

2028 г. 

Проектная 

численность 

населения 

чел 4049 4099 4249 4499 4649 

ЖИЛИЩНЫЙ 

ФОНД, всего 
тыс. м² 45,2 46,3 48,4 50,5 52,6 

Среднеэтажные 

жилые дома 

1-5эт. 

тыс. м² 17,7/25,9% 
0,48/44

% 

0,92/44

% 

0,92/44

% 

0,92/44

% 

Индивидуальные 

жилые дома 
тыс. м² 27,5/60,8% 

0,62/56

% 

1,18/56

% 

1,18/56

% 

1,18/56

% 

 

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя в Бершетском сельском 

поселении составляет 11  м². В структуре жилищного фонда преобладают 

среднеэтажные дома. Аварийного фонда нет.  
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2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к 

окончанию планируемого периода. 

с. Бершеть 

Теплоснабжение села Бершеть осуществляется от модульной газовой 

котельной «МКГ–9,5», которая находится на балансе и обслуживается ООО 

«Рем-Сервис». Отпуск тепловой энергии предусматривается в виде горячей 

воды на нужды отопления и горячего водоснабжения. Температура 

теплофикационной воды: подаваемой Т1 = 95000   С, обратной Т 222   = 70ººº       С. 

Котельная оборудована двумя котлами КВ-ГМ-3,5-115. Вид топлива: 

основной – природный газ ГОСТ 5542-87, резервный – дизельное топливо. 

Расход теплоносителя 240,7 м3/ч. Подготовка сетевой и подпиточной воды 

водогрейных котлов, производится согласно ГОСТ 20995-75 и инструкций. 

Организация водно-химического режима, химического контроля, нормы 

качества производятся в соответствии с РД 24.031.120-92. Проектная 

мощность котельной - 7,0 МВт (6,02 Гкал/час) (первая очередь строительства 

котельной). Котельная находится на балансе и обслуживается ООО 

«Рем-Сервис». Насосное оборудование, установленное в котельной, отражено 

в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 Насосное оборудование газовой котельной МКГ-9,5 

Насосы Ед.изм., шт. Мощность, кВт 

Сетевые WILO CronoLine IL80 3 25.3 

Питательные WILO MHI 803 3 2 1.44 

Рециркуляционный WILO VeroLine 

IPL80/130-3/2 2 3,0 
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с. Янычи 

Теплоснабжение сельского дома культуры и акушерского пункта 

осуществляется от электрической котельной. В котельной установлен 

электрический котел марки ЭК-30, мощностью 0,03 МВт (0,026 Гкал/час).В 

котельной установлена система автоматического регулирования. 

Котельная находится на балансе Администрации Бершетского сельского 

поселения Обслуживающая организация ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» 

Таблица 2.2.2 Расчет тепловых нагрузок для жилищного фонда с. 

Бершеть 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

01.01.12 г. 

I этап 

(2013г– 

2017г.) 

II этап 

(2018г– 

2022г.) 

III этап 

(2023г– 

2028г.) 

2028 г. 

ЖИЛИЩНЫЙ 

ФОНД, всего тыс.кв.м. 45,2 47,3 57,8 68,3 78,8 

Отапливаемый 

ЖИЛИЩНЫЙ 

ФОНД 

тыс.кв.м. 17,7 18,18 19,1 20,02 20,94 

Всего 

Гкал/час 4,662 4,788 5,030 5,273 5,515 

Отопление 

Гкал/час 3,709 3,809 4,002 4,195 4,388 

Горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

Гкал/час 0,953 0,979 1,028 1,078 1,127 
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Таблица 2.2.3 Расчет тепловых нагрузок для бюджетных и прочих 

потребителей с. Бершеть 

Показатели 
Единица 

измерения 

Наименование 

учреждения 

I этап 

(2013г– 

2017г.) 

II этап 

(2018г– 

2022г.) 

III этап 

(2023г– 

2028г.) 

2028 г. 

Отапливаемый 

ФОНД 
тыс. м². 

Сельский дом 

культуры 
- 10 - - 

Всего 

Гкал/час - - 0,245 - - 

Отопление 

Гкал/час - - - - - 

Горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

Гкал/час - -   - 
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Таблица 2.2.4 Расчет тепловых нагрузок потребителей с. Бершеть 

Расчетный тепловая нагрузка, Гкал/час  

Потребители тепла 
Отопление Горячее 

водоснабжение Всего 

Детский сад 
0,653 0,121 0,774 

Ул. Школьная, 9 0,378 0,009 0,387 

Школа 0,704 0,033 0,737 

Лицей 2,415 0,527 2,942 

Сельский дом культуры 
(перспектива) 

0,245 - 0,245 

Ул. Ленина, 10 0,715 0,228 0,943 

Ул. Садовая, 1 0,097 0,023 0,118 

Ул. Садовая, 3 0,087 0,021 0,108 

Ул. Садовая, 5 0,095 0,023 0,118 

Ул. Школьная, 3 0,531 0,128 0,659 

Ул. Ленина, 6 0,315 0,076 0,391 

Ул. Ленина, 12 0,279 0,068 0,347 

Ул. Ленина, 14 0,187 0,045 0,232 

Ул. Школьная,6 0,092 0,022 0,114 

Ул. Школьная,7 0,097 0,023 0,120 

Ул. Школьная,8 0,093 0,022 0,115 
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Расчетный тепловая нагрузка, Гкал/час 
Потребители тепла 

Отопление Горячее 
водоснабжение Всего 

Ул. Школьная,11 0,083 0,020 0,103 

Ул. Школьная,13 0,092 0,022 0,114 

Ул. Школьная,17 0,093 0,022 0,115 

Ул. Мира, 27 0,006 0,002 0,008 

Ул. Мира, 28 0,014 0,003 0,017 

Ул. Ленина, 2 0,162 0,039 0,201 

Ул. Мира, 24 0,068 0,017 0,085 

Ул. Молодежная, 5 0,123 0,030 0,153 

Ул. Мира, 26 0,014 0,003 0,017 

Ул. Мира, 24а 0,014 0,003 0,017 

Ул. Мира, 18 0,014 0,003 0,017 

Ул. Мира, 16 0,014 0,003 0,017 

Ул. Мира, 14 0,014 0,003 0,017 

Ул. Мира, 12 0,014 0,003 0,017 

Церковь (перспектива) 0,05 - 0,05 

Ул. Школьная, 10 0,083 0,026 0,109 

Жилой дом (перспектива) 0,105 0,025 0,130 

Жилой дом (перспектива) 0,105 0,025 0,130 
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Расчетный тепловая нагрузка, Гкал/час  
Потребители тепла 

Отопление  Отопление 

Жилой дом (перспектива) 0,105 0,025 0,130 

Ул. Мира, 29 0,076 0,018 0,094 

Ул. Мира, 31 0,075 0,018 0,093 

Ул. Мира, 33 0,075 0,018 0,093 

Магазин (перспектива) 0,011 - 0,011 

Всего: 8,486 1,721 10,207 
 

Выводы: 

Для обеспечения планируемого прироста потребления количества 

тепловой энергии рекомендуется увеличить производительность котельной до 

9, 5 МВт - установку дополнительного модуля котельной с расчетной 

мощностью – не менее 2,5 МВт (вторая очередь строительства котельной, 

согласно рабочего проекта котельной МГК-9,5). 
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Раздел 3 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

3.1 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия 

каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, 

реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе 

 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является 

экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

В Бершетском сельском поселении радиус эффективного 

теплоснабжения (от источника тепловой энергии - котельной МГК-9,5 до 
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здания склада по адресу ул. Молодежная, 4) составляет 850 м. Тепловые 

потери от котельной до последней точки теплоснабжения объекта составляют 

30-40%, что является высоким показателем. В связи с этим, подключение 

объектов к системе теплоснабжения за существующим радиусом 

нецелесообразно по причине нерационального использования инженерного 

оборудования и сетей, увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения на выработку и транспортировку тепловой энергии.  

Радиус теплоснабжения графически отображен на рисунке 3.1.1. 
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Рисунок 3.1.1 Радиус эффективного теплоснабжения 
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3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующая зона теплоснабжения 

В постановлении Правительства РФ №154 дано следующее определение 

зоны действия системы теплоснабжения: «зона действия системы 

теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, 

границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения», а зона действия источника тепловой энергии – территория 

поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения.  

В Бершетском сельском поселении система теплоснабжения образована 

на базе единственного источника теплоты – модульной газовой котельной 

(МГК-9,5)  в с. Бершеть. В связи с этим зона действия источника 

теплоснабжения совпадает с границами системы теплоснабжения. Такую 

систему принято называть изолированной. Площадь существующей зоны 

действия составляет 0,299 км². 

Существующая зона действия источника тепловой энергии (Котельная 

МГК-9,5) приведена на рисунке 3.2.1 

Перспективная зона теплоснабжения 

В Бершетском сельском поселении к 2028 г. планируется жилищное 

строительство, но строительство новых источников тепловой энергии. В связи 

с этим зона действия источников тепловой энергии будет определяться по 

наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения. Площадь перспективной зоны действия 

составляет 0,324 км². 

Перспективная зона действия источника тепловой энергии (Котельная 

МГК-9,5) приведена на рисунке 3.2.2. 
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Рисунок 3.2.1 Существующая зона действия котельной МГК-9,5 
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Рисунок 3.2.2 Перспективная зона действия котельной МГК-9,5 
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3.3 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

На территории Бершетского сельского теплоснабжение объектов 

индивидуального жилищного строительства осуществляется от газовых 

автономных теплогенераторов и отопительных печей, работающих на твердом 

топливе (уголь, дрова). 

Теплоснабжение объектов индивидуального жилищного строительства 

осуществляется от автономных источников тепловой энергии с минимальными 

потерями при передаче тепловой энергии, так как при данной схеме 

теплоснабжения отсутствуют внешние системы транспортировки теплоносителя. 

В связи с этим потребление тепловой энергии от индивидуальных установок 

можно принять равным его производству. 

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, 

технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных 

теплогенерирующих установок имеет следующий вид (таблица 2.1): 

Таблица 3.3.1 Характеристика теплогенерирующих установок 

Вид топлива 

Средний КПД 

теплогенерирующих 

установок 

Теплотворная 

способность топлива, 

Гкал/ед. 

Уголь каменный, т 0,72 4,90 

Дрова 0,68 2,00 

Газ сетевой, тыс. куб. м. 0,90 8,08 

 

На основании вышесказанного, зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии ограничиваются объектами индивидуального 

жилищного строительства. 
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3.4 Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии 

Таблица 3.4.1 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска 

тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Установленная 

мощность, Гкал/час 
Полезный отпуск, Гкал 

№ 
Наименование 

котельной 

2012 2018 2028 2012 2018 2028 

1 

Модульная 

газовая 

котельная 

«МГК-9,5» 

6,02 8,2 8,2 16859 18192 19 945 

 

В связи с увеличением численности населения к 2028 г планируется 

модернизация существующей котельной с увеличением ее мощности до 9,5 МВт 

(8,2  Гкал/час ).
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3.4.1 Существующие и перспективные значения установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника (источников) 

тепловой энергии 

Таблица 3.4.1 Существующие и перспективные значения установленной 

тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в 

разрезе котельной МГК-9,5). 

Основная часть многоквартирного жилищного фонда, крупные 

общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 

котельных и тепловых сетей.  

Теплоснабжение перспективных объектов в. с. Бершеть предлагается 

осуществить от газовой котельной МГК-9,5. 

№ Адрес 

теплоисточник

а 

Марка котлов Количество, ед Суммарная 

установленная 

мощность 

источника, 

МВт/Гкал/час 

Суммарная 

перспективная 

установленная 

мощность 

источника, 

МВт/Гкал/час 

1 

с. Бершеть 

Модульная 

газовая 

котельная 

МГК-9,5 

КВ-ГМ-3,5-11

5 
2 7,0/6,02 9,5/8,2 

2 

с. Янычи 

Электрическая 

котельная 

ЭК-30 1 0,03/0,025 0,03/0,025 
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Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство 

теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.  

В с. Янычи централизованное теплоснабжение не планируется. 

Теплоснабжение перспективных объектов индивидуальной застройки будет 

осуществляться от газовых автономных теплогенераторов. и отопительных 

печей, работающих на твердом топливе. 

 

3.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 

энергии 

Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности в котельных отсутствуют (Таблица 3.4.2). 
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Таблица 3.4.2 Существующие по состоянию на 2013 год технические 

ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с с 

учётом их значительного физического износа. 

 

3.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и 

располагаемая тепловая мощность «нетто» 

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая 

мощность «нетто» приведены в таблице 3.4.3 

№ Адрес 

теплоисточник

а 

Марка котлов Количество, 

ед 

Суммарная 

установленная 

мощность 

источника, 

МВт/Гкал/час 

Присоеди

ненная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Ограничения 

по мощности 

1 
с. Бершеть 

Модульная 

котельная 

МГК-9,5 

КВ-ГМ-3,5-115 2 7/6,02 3,5 Отсутствуют 

2 с. Янычи  

Электрическая 

котельная 

ЭК-30 1 0,03/0,025 0,025 Отсутствуют 
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Таблица 3.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой 

энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто». 

 

 
Таблица 3.4.4 Затраты существующей и перспективной тепловой 

мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 

№ Наименование котельной 

Существующие затраты тепловой 

мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей, Гкал/час 

1 
Газовая котельная 

«МГК-9,5» с. Бершеть 
нет 

Мощность тепловой энергии 
нетто, Гкал/час 

№ Адрес теплового 

источника 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час. 

Затраты на 

собственные 

нужды 

Гкал/час. 

существующие перспективные 

1 с. Бершеть 6,02  -  6,02 8,2 

2 с. Янычи 0,026  -  0,026 0,026 
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Раздел 4 

Перспективные балансы теплоносителя. 

4.1 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 

Существующие балансы производительности водоподготовительных 

установок, нормативного и максимального фактического потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в 

таблице 4.1.1 

№ Адрес теплового источника Производительность 

ХВО, м³/ч 

Объем часовой 

подпитки, м³/ч 

1 с. Бершеть 

Газовая котельная 

«МГК-9,5» 

13 12 

 

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на 

вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует 

возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых 

источников тепловой энергии 

В Бершетском сельском поселении строительство новых источников 

тепловой энергии не планируется. 
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5.2 Предложения по строительству и реконструкции источников 

тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой 

нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия 

В связи с увеличением численности населения в Бершетском сельском 

поселении планируется: 

 реконструкция газовой модульной котельной с увеличением 

мощности до 9,5 МВт (установка водогрейного котла КВ-ГМ-2,5 

тепловой мощностью 2,5 МВт и одного сетевого насоса); 

 строительство центрального теплового пункта (ЦТП) в с. Бершеть; 

 строительство обособленной трассы горячего водоснабжения с целью 

высвобождения тепловой сети в летний период и эффективной 

работы модульной котельной. 
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5.3 Технические решения о выборе оптимального температурного 

графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на 

общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого 

периода 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, 

согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически 

выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением 

степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается 

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы 

на транспорт тепла. 

При проектировании систем централизованного теплоснабжения 

применяется график с расчетной температурой воды на источнике 95/70°С. 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и 

эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 

95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого 

на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в 

зданиях систем горячего водоснабжения. 

Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения Бершетского 

сельского поселения работает по температурному графику 95/70°С. 

Температурный график удовлетворяет требованием качественного 

теплоснабжения поселения.
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Раздел 6 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов) 

Подача теплоносителя в с. Бершеть осуществляется по стальным 

трубопроводам ДУ 300, 219, 159, 133, 119, 108, 100, 89, 57, 40, 25. Общая 

протяженность трассы от котельной до конечных потребителей составляет 5,12 

км, которые находятся на балансе Администрации поселения и переданы в 

эксплуатацию ООО «РЭМ-сервис» по договору аренды. Состояние теплотрассы 

неудовлетворительное. Процент износа тепловых сетей составляет 60-70 %. При 

прохождении отопительных периодов (2008-2012 гг.) аварий не зафиксировано. 

Внештатные ситуации оперативно устраняются обслуживающей организацией в 

соответствии с утвержденным регламентом. Теплоснабжающей организацией на 

территории поселения является ООО «РЭМ-сервис». 

Ежегодно теплоснабжающей организацией проводятся регламентные 

работы и текущие ремонты системы теплоснабжения, что способствует 

поддержанию надежного функционирования системы теплоснабжения. 

Реализация данных мероприятий ведется за счет средств учтенных в тарифе на 

тепловую энергию. Тариф утверждается РЭК Пермского края на основе поданных 

данных энергоснабжающей организации о затратах на производство, передачу, и 

сбыт тепловой энергии. 

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов поселения 

предусматривается с учетом характера новой застройки и её дислокации: 

 от существующей модернизируемой котельной (в селе Бершеть); 

 от автономных источников теплоснабжения - АИТ. 
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Таблица 6.1.1 Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

Наименование мероприятия 

Замена труб системы теплоснабжения в селе Бершеть, в количестве - 600 п.м.; ДУ 

159-200мм 

Замена, ремонт, восстановление теплоизоляции тепловых сетей. 2,5км, ДУ200мм 

Разработка проектно-сметной документации для организации теплоснабжения 

отведенных территорий под застройку  

Строительство новой теплотрассы для теплоснабжения перспективного 

жилищного фонда, 0,4 км, ДУ 159 мм. 

Строительство трубопроводов горячего водоснабжения ДУ50-200 мм 

 

6.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

В соответствии с прогнозами численности населения к 2028 г новое 

строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, не планируется. 
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Раздел 7 

Перспективные топливные балансы 

Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» 

должен содержать перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по 

видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого 

периода 

Топливом для модульной котельной «МГК-9,5» является природный газ с 

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

Таблица 7.1 Существующие и перспективные топливные балансы для 

каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по 

видам основного, резервного и аварийного топлива 

Расход основного 

топлива, млн. м³/ год Наименование 

котельной 

Вид 

основного 

топлива 
2

2012 

2

2018 

 

2028 

Резервное 

топливо 

Аварийное 

топливо 

Газовая 

котельная 

«МГК-9.5» 

Газ, млн. 

м³/ год 

1,904 2,055 2,253 
Дизельное 

топливо 
нет 

 

Раздел 8 

Решение 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 
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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 

теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

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

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

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) 
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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 её 

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 

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 
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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 

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. 
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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: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися 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 актуализации 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 деятельности. 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации в Бершетском сельском поселении 

теплоснабжающей организацией является ООО «Рем-Сервис». 
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Раздел 9 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

В Бершетском сельском поселении один источник тепловой энергии – 

газовая котельная МГК-9,5. 

Раздел 10 

Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых 

сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 
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осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. 

№580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со 

дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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Заключение 

В Бершетском сельском поселении к 2028 г. предусматривается 

обеспечение централизованным теплоснабжением всей многоэтажной и 

среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. Теплоснабжение 

малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от 

автономных (индивидуальных) теплогенераторов. 

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию 

выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. 

Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов 

высок (70-90 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с 

тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при 

транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные 

оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными 

источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы 

районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной 

автоматизации систем теплоснабжения. 

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой 

энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем 

трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В 

автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом 

регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы 

нескольких источников на общие тепловые сети, гидравлический режим в сети на 

выходе из котельной, должен быть переменным. Из изложенного следует, что все 

звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские 

системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации 

режима их работы. 

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем 

теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на 
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окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных 

преимуществах крупных ТЭЦ и котельных. 

При сравнительной оценке энергетической безопасности 

функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо 

учитывать следующие факторы: 

крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на 

различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива 

при сокращении подачи сетевого газа. 

малые автономные источники (крышные котельные, квартирные 

теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого 

природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения. 

установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при 

нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и 

жизни людей. 

в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения 

выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу 

теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего 

водоснабжения зданий. 

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко 

определена рациональная область применения централизованных и 

децентрализованных систем теплоснабжения. 

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по 

выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты 

гидравлических режимов работы систем теплоснабжения поселения по реальным 

тепловым нагрузкам отопительного периода 2012 г. Для выполнения расчетов 

гидравлических режимов работы системы теплоснабжения были 

систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от 

источника теплоснабжения в системе централизованного теплоснабжения. 
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Результатом стал анализ работы каждой системы теплоснабжения на 

основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый 

контрольный период - 2012 год и определение причин отклонений фактических 

показателей работы систем теплоснабжения города от нормативных. 

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую 

тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Развитие теплоснабжения Бершетского сельского поселения до 2028 года 

предполагается базировать на преимущественном использовании существующей 

газовой котельной поселения путем увеличения ее мощности, реконструкции и 

строительстве новых сетей теплоснабжения для обеспечения перспективного 

роста численности населения.  

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и 

один раз в пять лет корректироваться. 


