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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

с.п. Пионерский – сельское поселение Пионерский. 

с. – село. 

п. – поселок. 

ж/д ст. – железнодорожная станция. 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» – Общество с ограниченной ответственностью 

«СамРЭК-Эксплуатация». 

МП «УК ЖКХ» – Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального района Шигонский.  

ГВС – горячее водоснабжение. 

ИТЭ – источник тепловой энергии. 

КА – котлоагрегат.  

КПД – коэффициент полезного действия.  

НС – насосная станция.  

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

РНИ – режимно – наладочные испытания.             
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Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. Пионерский, в том 

числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

сельского поселения, ее оптимизация и планирование.  

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью 

обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при 

минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом 

прогноза градостроительного развития 2034 года. Схема теплоснабжения должна 

определить стратегию и единую политику перспективного развития системы 

теплоснабжения сельского поселения.  

 

Нормативные документы  

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

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012         

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

утверждения»;  

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации»); 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем 

теплоснабжения; 

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон 

«О теплоснабжении»; 

• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

• Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения»; 
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• СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

• СП 41-101-95 «Проектирование  тепловых  пунктов»; 

• ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);  

• РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы»;   

• МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»; 

 • МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве» 

Исходные данные  

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения  являются 

сведения:  

- генеральный план с.п. Пионерский;  

-данные предоставленные организацией ООО «СамРЭК-Эксплуатация»; 

-данные предоставленные организацией МП «УК ЖКХ». 
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Введение 

Муниципальный район Шигонский образован в 1965 г., расположен в 

северо-западной части Самарской области, на севере граничит с Тереньгульским 

районом Ульяновской области, имеет общие границы с муниципальными 

районами на западе и юго-западе – с Сызранским районом, на востоке и юго-

востоке – со Ставропольским. Протяженность территории с севера на юг – 52 км, 

с запада на восток – 45 км. Административным центром муниципального района 

Шигонский является село, Шигоны, которое расположено в 199 км от областного 

центра - г. Самары. Ведущей отраслью экономики района является 

сельскохозяйственное производство. Основное направление 

сельскохозяйственной деятельности – зерновое. 

Местные отрасли промышленности района представлены 

обрабатывающими отраслями промышленности. 

Благодаря богатым природным рекреационным ресурсам в муниципальном 

районе Шигонский большое количество санаториев и баз отдыха, что оживляет 

экономику района. 

Сельское поселение Пионерский расположено на юго-западе  

муниципального района Шигонский. 

Законом Самарской области №38-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании 

сельских поселений в пределах муниципального района Шигонский, Самарской 

области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», 

установлены границы сельского поселения Пионерский. 

Общая площадь земель сельского поселения Пионерский в установленных 

границах составляет 4272 га.  

Сельское поселение Пионерский граничит: 

- с сельскими поселениями Шигоны и Малячкино муниципального района 

Шигонский; 

- с сельскими поселениями Чекалино, Ивашевка и Усинское 

муниципального района Сызранский. 

Внешнее сообщение сельского поселение Пионерский с областным 

центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования. 

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным 

транспортом по автомобильной дороге общего пользования Р-227 ("Сызрань-

Шигоны - Волжский Утес") и дороге местного значения Кушниково - Малячкино, 

обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с административным  
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центром района. 

Через сельское поселение Пионерский проходит однопутная 

неэлектрофицированная федеральная железная дорога «Сызрань - Ульяновск» 

Куйбышевской железной дороги.  

Данные о существующей численности населения сельского поселения 

Пионерский приведены по состоянию на 01.01.2015 г., общая численность 

составляет 1 333 чел.   

 Расположение с.п. Пионерский представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Расположение с.п. Пионерский 
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Планировочная структура сельского поселения Пионерский 

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения 

Пионерский определяется особенностями гидрографии и рельефа территории, 

наличием автомобильных и железных дорог. 

При разработке генерального плана поселения Пионерский необходимо   

учитывать сложившуюся планировочную структуру населенных пунктов, наличие 

внешних и внутренних транспортных связей, инженерного, промышленного и 

социального потенциала территории, а также наличие свободных территорий, 

пригодных для градостроительного освоения. 

Сельское поселение Пионерский, включает в себя три населённых пункта: 

посёлок Пионерский, являющийся административным центром сельского 

поселения, село Кушниково и железнодорожную станцию Шигоны. Все 

населённые пункты расположены в восточной части сельского поселения, вдоль 

железной дороги «Сызрань – Ульяновск». 

Поселок Пионерский, являющийся административным центром поселения,  

находится у юго-восточной границы сельского поселения. Планировочная 

структура этого населённого пункта в основном прямолинейная, имеет четкую 

сетку улиц, определяющую квартальную застройку. В южной части посёлка 

направление улиц определяет сквозной проезд через село: въезд с западной 

стороны с трассы «Сызрань – Шигоны» – выезд на юго-востоке в направлении г. 

Самары. 

К северу от посёлка Пионерский между железной дорогой и автодорогой 

«Сызрань – Шигоны – Волжский Утёс» расположено село Кушниково. 

Планировочная структура села ветвистая, улицы ориентированы в направлении 

«север – юг» и «запад – восток». В юго-восточной части граница села прилегает к 

трассе «Сызрань – Шигоны», через которую осуществляется въезд в село. Выезд 

из села организован в северной части по  автодороге «Кушниково – Малячкино». 

В южной части сельского поселения находится железнодорожная станция 

Шигоны. Населённый пункт состоит из одной улицы Железнодорожной, 

пролегающей параллельно железной дороге. Главный въезд в населенный пункт 

осуществляется с северной стороны по асфальтовой автодороге. 

 

Природно-климатические  условия исследуемой территории 

На территории м.р. Шигонский Самарской области преобладает 

континентальный климат умеренных широт. 



10 

 

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и 

сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий всех 

элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие 

температурные контрасты). 

По данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в 

границах проектирования составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура 

наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7ºС. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 37ºС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 

раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 

185 см. В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-

восточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 

4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% 

составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 

месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. 

В теплый период года преобладают ветра западные, северо-западные и 

северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону 

понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 

правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается 

постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 

дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, наибольшая за зиму – 0,5-0,6 м. 

Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля 

месяца и достигала 0,8 м. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в 

конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине 

апреля. 

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к 

нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. 

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за 

зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает 

в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум 

осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. 

Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности. 
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Гидрография 

Гидрографическая сеть территории относится к бассейну реки Усы. 

Река Уса является естественной юго-западной границей сельского 

поселения Шигоны. Общая протяженность реки составляет 76,0 км, площадь 

водосбора – 3390км². Среднегодовой расход реки в ее устье составляет 6,8 м³/с, 

годовой сток – 214,0 млн.м³/год. Среднегодовой расход реки в год 95% 

обеспеченности составляет 3,4 м³/с, а годовой сток 107,0 млн. м³/год. В период 

летней и зимней межени расход реки может упасть до 0,06 – 0,07 м³/с. 

В долине реки Уса развита широкая, в значительной степени заболоченная 

пойма, достигающая в поперечнике 3 – 5 км. Первая и вторая надпойменные 

террасы на отдельных участках имеют ширину до 1,0 – 1,5 км. Склоны долины 

осложнены разного рода балками, оврагами, промоинами. В устье её левого 

притока реки Тишерек долина реки Усы расширяется, достигая в поперечнике 6 – 

8 км, превращаясь в Усинский залив Куйбышевского водохранилища. 

Также по территории поселения с запада на восток протекает река Узенькая 

– приток р. Уса. 

 

Рельеф 

Шигонский район расположен на правобережье Волги. Рельеф Шигонского 

района представляет собой эрозионно-денудационные волнистые сильно 

расчленённые олигоцен-четвертичные равнины. 

Склоны долины реки Уса осложнены разного рода балками, оврагами, 

промоинами, где на поверхность выводят верхнемеловые и палеогеновые 

породы. 

Территория муниципального района Шигонский располагается в пределах 

двух тектонических структур первого порядка: западного крыла Жигулевско-

Пугачевского свода (южная половина рассматриваемой территории) и 

Жигулевско-Борлинского прогиба, являющегося продолжением Ставропольской 

депрессии. 

В геологическом строении территории Шигонского района принимают 

участие и выходят на дневную поверхность отложения верхнекаменноугольного, 

пермского, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного 

возрастов, залегающих перемежающимися ярусами. Это пески, песчаники, 

алевролиты, глины, мергели, опоки, мел. 

В геоморфологическом отношении территория Шигонского района 
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относится к провинции Приволжской возвышенности, частично - на востоке и юго-

востоке, захватывая геоморфологическую провинцию Самарской Луки (между р. 

Муранка, Куйбышевским водохранилищем и Усинским заливом). 

Приволжская возвышенность представляет собой плато, расчлененное 

долинами рек, оврагами и балками. Поверхность плато образует два, местами три 

яруса, спускающихся ступенями к долинам рек. 

 

Современное использование территории с.п. Пионерский 

Территория сельского поселения Пионерский представлена следующими 

категориями земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, транспорта, связи; 

- земли особо охраняемых территорий. 

Большая часть территории поселения занята землями 

сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями: 

- пашнями – 3247 га,  

- пастбищами – 458 га,  

- сенокосами – 14 га.  

Земли особо охраняемых территорий и объектов заняты 

сельскохозяйственными угодьями, лесными и прочими землями. Леса в границах 

сельского поселения Пионерский относятся к Шигонскому лесничеству Самарской 

области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории 

лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом 

Шигонского лесничества», в котором определены виды разрешенного 

использования лесов. В составе земель лесного фонда есть 

сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой. 

Земли населённых пунктов расположены в границах села Кушниково 

поселка Пионерский и ж.д. ст. Шигоны. Эта категория земель в основном 

представлена землями под застройкой и дорогами 

Земли транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории 

поселения. Земли промышленности  расположены под застройкой. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=100705
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Таблица 1 - Баланс земель различных категорий в границах сельского 

поселения Пионерский 

№ п/п. Категории земель Площадь в га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3876 

2 Земли населенных пунктов 192 

3 

Земли промышленности, транспорта и т.д.  
в том числе: 

промышленности 
транспорта, в том числе: 

железнодорожного 
автомобильного 

179 
 

60 
119 
101 
18 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 25 

 Итого: 4272 

 

Таблица 1 разработана по данным «Землеустроительного дела по 

установлению границы сельского поселения Пионерский  муниципального района 

Шигонский Самарской области», книга 8, выполненного институтом ОАО 

«ВолгоНИИГипрозем» в 2004 г., г. Самара. 

  

 Жилая зона 

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным 

регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные 

или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, 

промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду. 

В населенных пунктах сельского поселения Пионерский преобладает  

малоэтажная застройка, представленная одноквартирными и двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами.  

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Пионерский  

составляет 26150 кв. м, государственный и муниципальный фонд составляет 

1280,5 кв.м, частный фонд -24869,5 кв.м. Средний размер семьи – 3 чел. 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека 

составляет 16,3 кв. м/чел. 

Характеристика существующего жилищного фонда с.п. Пионерский 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Данные о жилищном фонде сельского поселения Пионерский 

№ 
п./п. 

Наименование На 01.01. 2012 г. 

1 Общий жилой фонд, м
2
 общ. площади,  в т.ч. 26150 

 муниципальный 1280,5 

 частный 24869,5 

2 
Общий жилой фонд на 1 жителя,  
м

2
 общ. площади      

16,3 

3 Размер семьи 3 чел. 

 

Характеристика существующего жилищного фонда по типам застройки                        

с.п. Пионерский представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Данные о жилищном фонде по типам застройки сельского 

поселения Пионерский 

Наименование 
Кол-во 

домов, шт. 
Общая 

площадь, м
2 

% 
от общей 
площади 

Усадебная  застройка 
средний размер приусадебного участка 

213 
9103 
1500 

34,8 

Блокированная застройка (2 блока) 
средний размер приусадебного участка 

67 
6463 
400 

24,7 
 

Блокированная застройка (другая) 
средний размер приусадебного участка 

6 
673 
300 

2,6 

Застройка многоквартирными домами 14 9911 37,9 

 2-х этажная 14 9911 37,9 

 3-х этажная - - - 

Всего: 300 26150 100 

 

В сельском поселении Пионерский имеются жилые дома, отнесённые к 

ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и законом Самарской 

области «О жилище». Общая площадь ветхого фонда составляет 608,2 кв.м. 

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и снижает инвестиционную 

привлекательность всего поселения. 

Данные по ветхому жилищному фонду в сельском поселении Пионерский, 

предоставленные БТИ, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Данные по ветхому жилищному фонду сельского поселения 

Пионерский 

 
№ 

п./п. 
Наименование Адрес 

№ 
дома 

Материал 
стен 

% 
износа 

Общая 
площ. 

м2 

Прожив 
чел. 

ж/д. ст. Шигоны 

1 Жилой дом ул. Железнодорожная 2 дерево 71 117,1 9 

2 Жилой дом ул. Железнодорожная 4 дерево 71 162,4 4 

3 Жилой дом ул. Железнодорожная 4 дерево 71 142,5 4 

4 Жилой дом ул. Железнодорожная 6 дерево 71 134 5 
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Общественно – деловая зона 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и 

сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, 

общественной активности. 

Общественный центр сельского поселения Пионерский сформирован в 

центральной части посёлка Пионерский по ул. Гагарина. Здесь находятся здания 

клуба, почты, магазинов и офис врача общей практики. В селе Кушниково и 

станции Шигоны сформированных общественных центров нет. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» и Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Самарской области, сеть учреждений 

культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный 

уровень обслуживания населения. 

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового 

обслуживания сельского поселения Пионерский с качественными 

характеристиками приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Перечень объектов культурно-бытового назначения с.п. Пионерский 

№ 
по 
ГП. 

 
Наименование 

 
Местоположение 

(населённый пункт, улица,  
№ дома) 

 
Мощность/ 

вместимость 
 

 
Единица 

измерения 
 

 
Состояние 
(аварийное 

удовлетворит. 
хорошее 

треб. кап. ремонт или 
реконструкция) 

 
Форма собственности 

(собственность: 
федеральная, 
региональная, 

муницип. района, 
сельск. поселения,  

частная) 

Объекты учебно-образовательного назначения 

Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) 

3.1 ГБОУ  ДОУ  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 1а 
140 мест Удовлетворительное 

Муниципального 
района 

Общеобразовательные учреждения 

4.1 ГБОУ  СОШ №1 
п. Пионерский, 

ул. Советская, 27 
320 учащихся Удовлетворительное 

Муниципального 
района 

Объекты здравоохранения 

5.1 ОВОП 
п. Пионерский, 
ул. Полевая, 8а 

35 
посещений в 

смену 
Хорошее 

Муниципального 
района 

5.2 ФАП 
с. Кушниково, 
ул. Полевая, 9 

1 объект Неудовлетворительное 
Муниципального 

района 

5.3 Аптека при ОВОП 
п. Пионерский, 
ул. Полевая, 8а 

1 объект Хорошее 
Муниципального 

района 

Объекты социального обеспечения 

6. Нет  - - чел. - - 

Объекты физкультуры и спорта 

7.1 Спортзал при школе 
п. Пионерский, 

ул. Советская, 27 
192 м

2
 Удовлетворительное 

Муниципального 
района 

7.2 
Спортплощадка  при 
школе  

п. Пионерский, 
ул. Советская 

0,16 га Неудовлетворительное Сельского поселения 

Объекты культуры и искусства 

8.1 Библиотека  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 14 
10 
12 

тыс.ед.хран. 
чит. мест 

Удовлетворительное Сельского поселения 

8.2 СДК 
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 14 
350 мест Удовлетворительное Сельского поселения 
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Продолжение таблицы 5 

№ 
по 
ГП. 

 
Наименование 

 
Местоположение 

(населённый пункт, улица,  
№ дома) 

 
Мощность/ 

вместимость 
 

 
Единица 

измерения 
 

 
Состояние 
(аварийное 

удовлетворит. 
хорошее 

треб. кап. ремонт или 
реконструкция) 

 
Форма собственности 

(собственность: 
федеральная, 
региональная, 

муницип. района, 
сельск. поселения,  

частная) 

Объекты торгового назначения 

9.1 
Магазин  
«У Семена» 

п. Пионерский, 
ул. Гагарина, 12 

30 м
2
 Удовлетворительное Частная 

9.2 ООО «Агро-Компани» 
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 19 
180 м

2
 Удовлетворительное Частная 

9.3 Магазин «Ромашка» 
п. Пионерский, 
ул. Садовая, 1А 

75 м
2
 Удовлетворительное Частная 

9.4 Магазин 
п. Пионерский, 
ул. Гагарина 

Нет данных  Удовлетворительное Частная 

9.5 Магазин «3 медведя» 
с. Кушниково, 
ул. Советская 

Нет данных  Удовлетворительное Частная 

9.6 Магазин  
с. Кушниково, 
ул. Советская 

Нет данных  Хорошее Частная 

Объекты общественного питания 

10 Нет       

Объекты бытового обслуживания 

11 Нет       

Объекты коммунального обслуживания 

12 Нет       

Объекты административного назначения 

13.1 
Администрация 
сельского поселения  

п. Пионерский, 
ул. Советская, д. 39 

8 рабочее место 
В приспособленном 

помещении 
Сельского поселения 

Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения 

14.1 
Отделение почтовой 
связи 

п. Пионерский, ул. Гагарина,17 1 
раб. место; 
опер. касса 

Удовлетворительное Федеральная 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 

 Нет       
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Производственная и коммунально-складская зоны 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов. 

Производственная зона сельского поселения Пионерский представляет 

собой совокупность производственных площадок, расположенных за границами 

населённых пунктов поселения. В настоящее время часть из них используется по 

прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность 

не осуществляется.  

Данные по объектам производственного использования сельского 

поселения Пионерский представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Объекты производственного использования сельского 

поселения Пионерский 

№ 
ГП 

Наименование 
объекта 

Характер 
производственной  

деятельности 

Местоположение 
(адрес) 

Состояние 

2.1 МТС Широкова А.Ю.  п. Пионерский Действует 

2.2 
КФХ Широкова А.Ю. 

(зерноток) 
Сельхозпродукция п. Пионерский Действует 

 

На территории с.п. Пионерский сохранились площадки недействующих в 

настоящее время предприятий, которые могут рассматриваться как резервные 

территории для перспективного размещения объектов агропромышленного 

комплекса.  
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории   

сельского поселения. 

Раздел 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие поселения, является его генеральный 

план.  

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного 

потребления тепловой энергии сельского поселения Пионерский основывается на 

данных генерального плана, разработанного ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 

2012 году на проектный срок до 2034 года. 

Согласно ГП укрупненные параметры имеющегося развития составляют: 

- Общая площадь земель в границах сельского поселения Пионерский, 

текущее значение – 4 272 га; 

- Общая площадь земель населенных пунктов, текущее значение – 192 га; 

- Общая площадь жилищного фонда, текущее значение – 26 150 м2; 

- Общая численность населения, текущее значение на 01.01.2015 –                         

1 333 чел.; 

-   Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, 

текущее значение – 16,3 м2/чел. 

 

Жилищное строительство 

Характеристика существующего жилищного фонда с.п. Пионерский 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 - Данные о жилищном фонде сельского поселения Пионерский 

№ 
п./п. 

Наименование На 01.01. 2012 г. 

1 Общий жилой фонд, м
2
 общ. площади,  в т.ч. 26150 

 муниципальный 1280,5 

 частный 24869,5 

2 
Общий жилой фонд на 1 жителя,  
м

2
 общ. площади      

16,3 

3 Размер семьи 3 чел. 

 

Характеристика существующего жилищного фонда по типам застройки                        

с.п. Пионерский представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 - Данные о жилищном фонде по типам застройки сельского 

поселения Пионерский 

Наименование 
Кол-во 

домов, шт. 
Общая 

площадь, м
2 

% 
от общей 
площади 

Усадебная  застройка 
средний размер приусадебного участка 

213 
9103 
1500 

34,8 

Блокированная застройка (2 блока) 
средний размер приусадебного участка 

67 
6463 
400 

24,7 
 

Блокированная застройка (другая) 
средний размер приусадебного участка 

6 
673 
300 

2,6 

Застройка многоквартирными домами 14 9911 37,9 

 2-х этажная 14 9911 37,9 

 3-х этажная - - - 

Всего: 300 26150 100 

 

Проектом генерального плана с.п. Пионерский выделены два этапа 

освоения территории и реализации мероприятий:  

1 этап: краткосрочный (реконструкция объектов социально-бытовой зоны) – 

2023 г.; 

2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-

деловой зоны) – 2034 г. 

Согласно проекту генерального плана с.п. Пионерский развитие усадебной 

застройки на расчетный срок строительства (до 2034 г.) намечается за счет 

освоения земель в существующих границах населённых пунктов и на новых 

площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная 

застройка одноквартирными жилыми домами. 

Общие площади жилых фондов, количество проектируемых участков и 

ориентировочная численность населения в планируемых индивидуальных домах 

составят:  

п. Пионерский 

На расчетный срок строительства (до 2034 г.) 

Новое строительство на свободных территориях: 

Площадка №1 – строительство 45 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 6750 кв. м, расчётная численность населения 

составит 135 человек. 

Площадка №2 – строительство 26 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 3900 кв. м, расчётная численность населения 

составит 78 человек. 
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Площадка №3 – строительство 6 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 900 кв. м, расчётная численность населения 

составит 18 человек. 

Площадка №4 – строительство 7 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 1050 кв. м, расчётная численность населения 

составит 21 человек. 

Площадка №5 – строительство 3 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 450 кв. м, расчётная численность населения 

составит 9 человек. 

Площадка №6 – строительство 27 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 4050 кв. м, расчётная численность населения 

составит 81 человек. 

Итого по поселку Пионерский: на расчетный срок строительства 

планируется размещение – 114 индивидуальных домов с усадебными участками. 

Ориентировочно общая площадь жилищного фонда составит 17100 кв. м.  

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 342 

человека. 

 

с. Кушниково 

На расчетный срок строительства (до 2034 г.) 

Новое строительство на свободных территориях: 

Площадка №7 – строительство 2 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 300 кв. м, расчётная численность населения 

составит 6 человек. 

Площадка №8 – строительство 41 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 6150 кв. м, расчётная численность населения 

составит 123 человека. 

Площадка №9 – строительство 61 индивидуальных жилых домов, 

ориентировочной общей площадью 9150 кв. м, расчётная численность населения 

составит 183 человека. 

Итого по селу Кушниково: на расчетный срок строительства 

планируется размещение – 104 индивидуальных домов с усадебными участками. 

Ориентировочно общая площадь жилищного фонда составит 15600 кв. м.  

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 312 

человек. 
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Всего в границах с.п. Пионерский планируется размещение 218 

индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки 

составит – 32700  м2. 

Расчётная численность населения на новых территориях 

ориентировочно составит 654 человека. 

 

Развитие  ж.д. станции Шигоны предусматривается за счет резервных 

территорий в границах населенного пункта. 

 

Строительство общественных объектов 

Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Пионерский 

планируется реконструкция нескольких объектов общественно-деловой зоны, а 

также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры: 

п. Пионерский 

На первый этап строительства (до 2023 г.): 

Реконструкция: 

- ГБОУ  ДОУ в  п. Пионерский; 

- ГБОУ  СОШ в п. Пионерский; 

- Спортзал при школе в п. Пионерский. 

 

На расчетный срок строительства (до 2034 г.): 

Строительство: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном; 

- Магазин в п. Пионерский, ул. Полевая; 

- Магазин в п. Пионерский, ул. Советская; 

- Кафе-столовая в п. Пионерский, ул. 2; 

- Предприятие бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, 

парикмахерская) в п. Пионерский, ул. Советская; 

- Комплексное предприятие бытового обслуживания (баня, химчистка, 

прачечная) в п. Пионерский, ул. Советская; 

- Администрация с.п. Пионерский в п. Пионерский, ул. Гагарина; 

- Гостиница в п. Пионерский, ул. 2; 
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- Предприятие по производству с/х. продукции  IV-V класса опасности, в 

северо-западной части поселка; 

- Предприятие по производству с/х. продукции III класса опасности, в 

северо-западной части поселка; 

- Предприятие по производству с/х. продукции II класса опасности, в северо-

западной части поселка. 

 

с. Кушниково 

На расчетный срок строительства (до 2034 г.): 

Строительство: 

- Детский сад на 20 мест  в с. Кушниково; 

- ФАП с аптекой в с. Кушниково; 

- Культурно-досуговый центр на 120 мест со спортивным залом (200 кв.м.) и 

библиотекой (8 тыс. ед. хранения и 4 чит. мест) в с. Кушниково, ул. Советская; 

- Магазин в с. Кушниково, ул. 1; 

- Магазин в с. Кушниково,, ул. Полевая; 

- Кафе-столовая в с. Кушниково, у. 6; 

- Предприятие бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, 

парикмахерская) в с. Кушниково, ул. Полевая; 

- Комплексное предприятие бытового обслуживания (баня, химчистка, 

прачечная) в с. Кушниково, ул. Полевая; 

- Отделение связи в с. Кушниково, ул. 6; 

- Предприятие по производству с/х продукции  IV-V класса опасности, на 

юго-востоке от села; 

- Предприятие по производству с/х продукции  III класса опасности, на юго-

востоке от села. 

 

ж/д ст. Шигоны 

На расчетный срок строительства (до 2034 г.): 

Строительство: 

- Магазин на ж/д. ст. Шигоны, ул. Железнодорожная; 

- Предприятие по производству строительных материалов. 
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Согласно данным Генерального плана сельского поселения Пионерский к            

2034 году планируется построить 24 перспективных объекта строительства и до 

2023 г. реконструировать 3 здания соцкульбыта.  

Площадки перспективного строительства под жилую зону, а также приросты 

строительных фондов п. Пионерский и с. Кушниково представлены на               

рисунках 2, 3. 

Приросты строительного фонда ж/д ст. Шигоны представлены на                

рисунке 4. 
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Рисунок 2 – Территория п. Пионерский с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного 

строительства 
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Рисунок 3 – Территория с. Кушниково с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства 
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Рисунок 4 – Территория ж/д ст. Шигоны с выделенными объектами 

перспективного строительства 

 

 

  



28 

 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

Индивидуальное жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом на период до 2034 года. 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Пионерский рассчитана по 

укрупненным показателям и представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  

с.п. Пионерский, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2034 г. 

1 

Прирост тепловой нагрузки индивидуальных 

жилых домов перспективного строительства 

всего, в т.ч. 

- 1,719 

1.1 площадка №1 (п. Пионерский) - 0,355 

1.2 площадка №2 (п. Пионерский) - 0,205 

1.3 площадка №3 (п. Пионерский) - 0,047 

1.4 площадка №4 (п. Пионерский) - 0,055 

1.5 площадка №5 (п. Пионерский) - 0,024 

1.6 площадка №6 (п. Пионерский) - 0,213 

1.7 площадка №7 (с. Кушниково) - 0,016 

1.8 площадка №8 (с. Кушниково) - 0,323 

1.9 площадка №9 (с. Кушниково) - 0,481 

2 
Потребляемая тепловая мощность 

индивидуальных жилых домов 
3,248 4,967 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет           

1,719 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 

нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников 

(вариант 3). 
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Строительство общественных объектов 

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий 

сельского поселения Пионерский представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий с.п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

1 
Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс с бассейном 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке 

Перспективная 
новая БМК №1 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,791 

2 
Магазин торговой 
площадью 40 кв.м. 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. Полевая 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,008 

3 
Магазин торговой 
площадью 40 кв.м. 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. Советская 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,008 

4 
Кафе-столовая на 70 

мест 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. 2 

Перспективная 
новая БМК №2 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,532 

5 

Предприятие бытового 
обслуживания (ателье, 
ремонтная мастерская, 
парикмахерская) на 7 

раб. мест 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. Советская 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,054 

6 

Комплексное 
предприятие бытового 
обслуживания (баня на 
12 мест, химчистка на 4 

кг. вещей в смену, 
прачечная на 50 кг. 

белья в смену) 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. Советская 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,091 

7 
Администрация  
с.п. Пионерский 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. Гагарина 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,040 

8 Гостиница на 14 мест 

п. Пионерский,  
в существующей 

застройке по  
ул. 2 

Перспективная 
новая БМК №2 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,126 

9 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции  IV-V класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №3 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
1,246 

10 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции III класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №4 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
1,105 

11 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции II класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №5 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
2,056 
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Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

12 Детский сад на 20 мест 
с. Кушниково,  

в существующей 
застройке 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,068 

13 

Культурно-досуговый 
центр на 120 мест со 

спортзалом (200 кв.м.) и 
библиотекой (8 тыс. ед. 
хранения и 4 чит. мест) 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. Советская 

Перспективная 
новая БМК №6 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,238 

14 ФАП с аптекой 
с. Кушниково,  

в существующей 
застройке 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,016 

15 
Магазин торговой 
площадью 40 кв.м. 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. 1 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,008 

16 
Магазин торговой 
площадью 40 кв.м. 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. Полевая 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,008 

17 
Кафе-столовая на 30 

мест 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. 6 

Перспективная 
новая БМК №6 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,255 

18 

Предприятие бытового 
обслуживания (ателье, 
ремонтная мастерская, 
парикмахерская) на 3 

раб. мест 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. Полевая 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,019 

19 

Комплексное 
предприятие бытового 
обслуживания (баня на 

6 мест, химчистка, 
прачечная на 20 кг. 

белья в смену) 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. Полевая 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,046 

20 Отделение связи 

с. Кушниково,  
в существующей 

застройке по  
ул. 6 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,016 

21 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции  IV-V класса 
опасности 

с. Кушниково,  
на юго-востоке от 

села 

Перспективная 
новая БМК №7 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,701 

22 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции III класса 
опасности 

с. Кушниково,  
на юго-востоке от 

села 

Перспективная 
новая БМК №8 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,889 

23 
Магазин торговой 
площадью 40 кв.м. 

ж/д ст. Шигоны,  
в существующей 

застройке, ул. 
Железнодорожная 

Индивидуальный 
котел 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,008 

24 

Предприятие по 
производству 
строительных 
материалов 

ж/д ст. Шигоны,  
восточная часть 

н.п. 

Перспективная 
новая БМК №9 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,458 

 



31 

 

Согласно данным генерального плана сельского поселения Пионерский к 

2034 году планируется построить 24 общественных здания, расчетная тепловая 

нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Пионерский 

составит всего 8,787 Гкал/ч. 

  В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок некоторых 

перспективных общественных зданий с.п. Пионерский для расчета планируемого 

потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных 

объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области. 

Таблица 11 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки                          

с.п. Пионерский в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2034 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 8,787 

1.1 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-12 (п. Пионерский)  
- - 

1.2 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-13 (п. Пионерский) 
- - 

1.3 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-14 (п. Пионерский)  
- - 

1.4 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №11-15 (п. Пионерский) 
- - 

1.5 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-16 (п. Пионерский)  
- - 

1.6 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №11-17 (п. Пионерский) 
- - 

1.7 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-18 (п. Пионерский)  
- - 

1.8 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-19 (п. Пионерский) 
- - 

1.9 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №26 (п. Пионерский)  
- - 

1.10 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №28 (п. Пионерский) 
- - 

1.11 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №29 (п. Пионерский) 
- - 

1.12 в существующей застройке п. Пионерский - 6,057 

1.13 в существующей застройке с. Кушниково - 2,264 

1.14 в существующей застройке ж/д.ст. Шигоны - 0,466 

2 Тепловая нагрузка всего, в т.ч. - 10,163 

2.1 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-12 (п. Пионерский)  
0,1567 0,1567 

2.2 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-13 (п. Пионерский) 
0,1468 0,1468 

2.3 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-14 (п. Пионерский)  
0,1468 0,1468 
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Продолжение таблицы 11 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2034 г. 

2.4 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №11-15 (п. Пионерский) 
0,1620 0,1620 

2.5 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-16 (п. Пионерский)  
0,1584 0,1584 

2.6 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №11-17 (п. Пионерский) 
0,0858 0,0858 

2.7 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-18 (п. Пионерский)  
0,1465 0,1465 

2.8 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №11-19 (п. Пионерский) 
0,1369 0,1369 

2.9 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №26 (п. Пионерский)  
0,05 0,05 

2.10 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №28 (п. Пионерский) 
0,049 0,049 

2.11 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №29 (п. Пионерский) 
0,137 0,137 

2.12 в существующей застройке п. Пионерский - 6,057 

2.13 в существующей застройке с. Кушниково - 2,264 

2.14 в существующей застройке ж/д.ст. Шигоны - 0,466 

 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-

бытового назначения, планируемых к размещению на территории                                 

с.п. Пионерский, предлагается осуществить от новых источников тепловой 

энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников 

тепловой энергии. 

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается 

обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта 

развития (вариант 1 или вариант 2). 

 

1.3 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Пионерский и 

охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, 

отсутствуют.  
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Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных 

источников, размещенных на территориях предприятий.  

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и 

их перепрофилирования представлены в таблице 12.  

Таблица 12 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

объектов производственного назначения с.п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

1 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции  IV-V класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №3 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
1,246 

2 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции III класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №4 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
1,105 

3 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции II класса 
опасности 

п. Пионерский,  
в северо-западной 

части поселка 

Перспективная 
новая БМК №5 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
2,056 

4 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции  IV-V класса 
опасности 

с. Кушниково,  
на юго-востоке от 

села 

Перспективная 
новая БМК №7 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,701 

5 

Предприятие по 
производству с/х. 

продукции III класса 
опасности 

с. Кушниково,  
на юго-востоке от 

села 

Перспективная 
новая БМК №8 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,889 

6 

Предприятие по 
производству 
строительных 
материалов 

ж/д ст. Шигоны,  
восточная часть 

н.п. 

Перспективная 
новая БМК №9 

Расчетный срок 
строительства до 

2034 г. 
0,458 
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Раздел 2.  Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения. 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «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 настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти 

в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения 

являются:  

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих;  

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

• надежность системы теплоснабжения.  

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения.   

В таблице 13 представлены значения радиуса эффективного 

теплоснабжения по котельным. 

Таблица 13 - Радиус эффективного теплоснабжения  

Система теплоснабжения Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., м 

Котельные ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

Новая котельная №11-12 
п. Пионерский 

78,5 

Новая котельная №11-13 
п. Пионерский 

23,8 

Новая котельная №11-14 
п. Пионерский 

22,8 

Новая котельная №11-15 
п. Пионерский 

38,8 

Новая котельная №11-16 
п. Пионерский 

55,4 
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Продолжение таблицы 13 

Система теплоснабжения Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., м 

Новая котельная №11-17 
п. Пионерский 

15,0 

Новая котельная №11-18 
п. Пионерский 

61,6 

Новая котельная №11-19 
п. Пионерский 

19,0 

Котельные МП «УК ЖКХ» 

Котельная №26 
п. Пионерский 

30,0 

Котельная №28 
п. Пионерский 

16,0 

Котельная №29 
п. Пионерский 

6,0 

    

Изменений эффективного радиуса источников теплоснабжения                        

с.п. Пионерский не происходит, так как основные влияющие параметры не 

изменяются (температурный график, удельная стоимость материальной 

характеристики тепловой сети) и не приводят к существенным отклонениям от 

существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах 

действия источников тепловой энергии. 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем 

централизованного теплоснабжения. 

На территории сельского поселения Пионерский действуют 11 

изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. 

1) Центральная котельная №11-12 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 20 б. 

Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-12 п. Пионерский, расположены на улице Советская. 

2) Центральная котельная №11-13 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 10 б. 

Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-13 п. Пионерский, расположены на улице Гагарина. 

3) Центральная котельная №11-14 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 23 а. 
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Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-14 п. Пионерский, расположены на улице Советская. 

4) Автономная котельная №11-15 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 15 а. 

Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребитель, подключенный к тепловым сетям автономной                     

котельной №11-15 п. Пионерский, расположен на улице Гагарина. 

5) Центральная котельная №11-16 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 4 а. 

Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-16 п. Пионерский, расположены на улице Советская. 

6) Автономная котельная №11-17 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 14 а. 

Мощность котельной составляет 0,125 Гкал/ч. 

Потребитель, подключенный к тепловым сетям автономной                     

котельной №11-17 п. Пионерский, расположен на улице Гагарина. 

7) Центральная котельная №11-18 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 9 а. 

Мощность котельной составляет 0,168 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-18 п. Пионерский, расположены на улице Кооперативная. 

8) Центральная котельная №11-19 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 18 а. 

Мощность котельной составляет 0,146 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной                                      

котельной №11-19 п. Пионерский, расположены на улице Кооперативная. 

9) Автономная котельная №26 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 11 Б. 

Мощность котельной составляет 0,082 Гкал/ч. 

Потребитель, подключенный к тепловым сетям автономной                     

котельной №26 п. Пионерский, расположен на улице Кооперативная. 

10) Автономная котельная №28 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 2 Б. 
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Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребитель, подключенный к тепловым сетям автономной                     

котельной №28 п. Пионерский, расположен на улице Гагарина. 

11) Автономная котельная №29 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 27 В. 

Мощность котельной составляет 0,164 Гкал/ч. 

Потребитель, подключенный к тепловым сетям автономной                     

котельной №29 п. Пионерский, расположен на улице Советская. 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-

бытового назначения, планируемых к размещению на территории                                 

с.п. Пионерский, предлагается осуществить от новых источников тепловой 

энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников 

тепловой энергии. 

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается 

обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта 

развития (вариант 1 или вариант 2). 

Сведения по местоположению новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Сведения по новым котельным с.п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование источника Адрес 

1 
Новая котельная №11-12 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 20 Г 

2 
Новая котельная №11-13 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 10 Г 

3 
Новая котельная №11-14 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 23 В 

4 
Новая котельная №11-15 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 15 Г 

5 
Новая котельная №11-16 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 4 Д 

6 
Новая котельная №11-17 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 14 В 

7 
Новая котельная №11-18 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 9 В 

8 
Новая котельная №11-19 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 18 В 
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Описание перспективных источников тепловой энергии в                                    

с.п. Пионерский представлено в таблице 15. 

Таблица 15 –Перспективные источники теплоснабжения с.п. Пионерский 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 
п. Пионерский, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

Планируемая БМК №2 
п. Пионерский, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Кафе-столовая на 70 мест; 
Гостиница на 14 мест. 

Планируемая БМК №3 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 
продукции  IV-V класса опасности 

Планируемая БМК №4 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции III класса опасности 

Планируемая БМК №5 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции II класса опасности 

Планируемая БМК №6 
с. Кушниково, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Культурно-досуговый центр на 
120 мест со спортзалом (200 

кв.м.) и библиотекой (8 тыс. ед. 
хранения и 4 чит. мест); 

Кафе-столовая на 30 мест. 

Планируемая БМК №7 
с. Кушниково,  

на юго-востоке от 
села 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 
продукции  IV-V класса опасности 

Планируемая БМК №8 
с. Кушниково,  

на юго-востоке от 
села 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции III класса опасности 

Планируемая БМК №9 
ж/д ст. Шигоны,  

восточная часть н.п. 
до 2034 г. 

Предприятие по производству 
строительных материалов 

 

Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующих 

котельных и блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к 

размещению на территории п. Пионерский, представлены на рисунке 5. 

Перспективные зоны теплоснабжения блочно-модульных источников 

тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Кушниково, 

представлены на рисунке 6. 

Перспективная зона теплоснабжения блочно-модульного источника 

тепловой энергии, планируемого к размещению на территории ж/д ст. Шигоны, 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 5 – Существующие и перспективные зоны теплоснабжения новых централизованных и автономных котельных, 

а также блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории п. Пионерский при 1-ом 

и 2-ом варианте развития 
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Рисунок 6 – Перспективные зоны теплоснабжения блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Кушниково при 1-ом и 2-ом варианте 

развития 
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Рисунок 7 – Перспективная зона теплоснабжения блочно-модульного 

источника тепловой энергии, планируемого к размещению на территории                   

ж/д ст. Шигоны при 2-ом варианте развития 
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2.3  Существующие и перспективные зоны  действия  индивидуальных 

источников  тепловой энергии. 

Потребители, за исключением тех которые подключены к  

централизованным системам теплоснабжения с.п. Пионерский, используют 

индивидуальные источники тепловой энергии. 

Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения 

Пионерский оборудована автономными газовыми котлами. Проектируемую жилую 

индивидуальную застройку планируется обеспечить тепловой энергией 

аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций. 

Потребители п. Пионерский, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улиц: Советская, Мира, Кооперативная, 

Полевая, Гагарина, Садовая, Ново-Пионерская. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии п. Пионерский находятся: 

- площадка №1; 

- площадка №2; 

- площадка №3; 

- площадка №4; 

- площадка №5; 

- площадка №6. 

Потребители с. Кушниково, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улиц: Советская, Полевая, Карла Маркса. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии с. Кушниково находятся: 

- площадка №7; 

- площадка №8; 

- площадка №9. 

Потребители ж/д ст. Шигоны, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улицы Железнодорожная. 

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии, находящихся в частной собственности жителей п. Пионерский,                           

с. Кушниково и ж/д. ст. Шигоны представлены на рисунках 8-10. 

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения                       

п. Пионерский и с. Кушниково представлены далее на рисунках 11, 12. 
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Рисунок 8 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной 

собственности жителей п. Пионерский 
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Рисунок 9 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Кушниково 
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Рисунок 10 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей ж/д ст. Шигоны 
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Рисунок 11 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения п. Пионерский при 3 варианте развития 
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Рисунок 12 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Кушниково при 3 варианте развития 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих и планируемых систем теплоснабжения сельского поселения 

Пионерский представлены в таблицах 16-35. 

Таблица 16 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-12 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,215 0,215 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,215 0,215 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0014 0,0014 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,2136 0,2136 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0146 0,0146 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0145 0,0145 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1567 0,1567 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0423 +0,0423 

 

Таблица 17 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-13 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0013 0,0013 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1627 0,1627 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0086 0,0086 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0085 0,0085 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 
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Продолжение таблицы 17 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1468 0,1468 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0073 +0,0073 

 

Таблица 18 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-14 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0013 0,0013 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1627 0,1627 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0073 0,0073 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0072 0,0072 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1468 0,1468 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0086 +0,0086 

 

Таблица 19 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой автономной котельной №11-15 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,172 0,172 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,172 0,172 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0014 0,0014 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1706 0,1706 
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Продолжение таблицы 19 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0073 0,0073 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0072 0,0072 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1620 0,1620 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0013 +0,0013 

 

Таблица 20 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-16 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,215 0,215 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,215 0,215 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0014 0,0014 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,2136 0,2136 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0141 0,0141 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0140 0,0140 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1584 0,1584 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0411 +0,0411 

 

Таблица 21 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой автономной котельной №11-17 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,129 0,129 
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Продолжение таблицы 21 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,129 0,129 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0008 0,0008 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1282 0,1282 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,00282 0,00282 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0028 0,0028 

5.2 потерей теплоносителя 0,00002 0,00002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0858 0,0858 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0396 +0,0396 

 

Таблица 22 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-18 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,168 0,168 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,168 0,168 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0013 0,0013 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1667 0,1667 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0115 0,0115 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0114 0,0114 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1465 0,1465 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0087 +0,0087 
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Таблица 23 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки новой центральной котельной №11-19 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,146 0,146 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,146 0,146 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0012 0,0012 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1448 0,1448 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,00674 0,00674 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0067 0,0067 

5.2 потерей теплоносителя 0,00004 0,00004 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1369 0,1369 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0012 +0,0012 

 

Таблица 24 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки автономной котельной №26 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский, 

Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные 
показатели 

Первый 
этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,082 0,082 0,082 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,054 0,054 0,054 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,054 0,054 0,054 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,00124 0,00124 0,00124 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0012 0,0012 0,0012 

5.2 потерей теплоносителя 0,00004 0,00004 0,00004 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,05 0,05 0,05 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0028 +0,0028 +0,0028 
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Таблица 25 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки автономной котельной №28 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский, 

Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные 
показатели 

Первый 
этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 0,164 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,049 0,164 0,164 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,049 0,164 0,164 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,00292 0,00292 0,00292 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0029 0,0029 0,0029 

5.2 потерей теплоносителя 0,00002 0,00002 0,00002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,049 0,049 0,049 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

-0,00292 +0,1121 +0,1121 

 

Таблица 26 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки автономной котельной №29 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский, 

Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные 
показатели 

Первый 
этап до 
2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,164 0,164 0,164 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,137 0,164 0,164 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,137 0,164 0,164 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,00173 0,00173 0,00173 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0017 0,0017 0,0017 

5.2 потерей теплоносителя 0,0003 0,0003 0,0003 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,137 0,137 0,137 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

-0,00173 +0,0253 +0,0253 
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Таблица 27 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №1) п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,290 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,2897 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,016 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,2737 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0070 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0066 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,791 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,4757 

 

Таблица 28 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №2) п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,860 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,8598 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,013 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,8468 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0113 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0108 

5.2 потерей теплоносителя 0,0005 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,658 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,1775 
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Таблица 29 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №3) п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,720 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,7196 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,025 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,6946 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0144 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0134 

5.2 потерей теплоносителя 0,0010 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 1,246 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,4342 

 

Таблица 30 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №4) п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,720 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,7196 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,022 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,6976 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0144 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0134 

5.2 потерей теплоносителя 0,0010 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 1,105 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,5782 
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Таблица 31 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №5) п. Пионерский, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

2,580 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

2,5794 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,041 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 2,5384 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0144 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0134 

5.2 потерей теплоносителя 0,0010 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 2,056 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,468 

 

Таблица 32 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №6) с. Кушниково, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,688 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,6878 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,010 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,6778 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0062 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0058 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,493 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,1786 
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Таблица 33 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №7) с. Кушниково, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,290 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,2897 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0143 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,2754 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0139 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0132 

5.2 потерей теплоносителя 0,0007 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,701 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,5605 

 

Таблица 34 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №8) с. Кушниково, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,290 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

1,2897 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,018 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,2717 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0139 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0132 

5.2 потерей теплоносителя 0,0007 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,889 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,3688 
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Таблица 35 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             

БМК №9) ж/д ст. Шигоны, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства 
до 2034 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,688 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,6878 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,009 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,6788 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0137 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0132 

5.2 потерей теплоносителя 0,0005 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 
топливе 

0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,458 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,2071 

 

В 2017 г. планируется ликвидация котельной №11-12, котельной №11-13, 

котельной №11-14, котельной №11-15, котельной №11-16, котельной №11-17, 

котельной №11-18, котельной №11-19, как систем теплоснабжения                       

с.п. Пионерский. Вместо данных источников тепловой энергии будут построены и 

введены в эксплуатацию новые котельные, которые возьмут на себя 

теплоснабжение абонентов выше указанных систем.  

Изменение значений перспективных балансов тепловой мощности и 

тепловой нагрузки котельной №28 и котельной №29 МП «УК ЖКХ» в                            

п. Пионерский обусловлено проведением комплекса режимно-наладочных работ 

на основном котельном оборудовании.  

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Пионерский будет осуществляться от 

от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии (вариант 1 и вариант 2). 

 Договора на поддержание резервной тепловой мощности с потребителями 

с.п. Пионерский не заключались. Долгосрочные договора теплоснабжения, в 

соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон и в 

отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют. 
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Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности в с.п. Пионерский отсутствуют.  
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Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя. 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с 

расчетными температурами 95/70°С и 74/67°С. Разбор теплоносителя не 

осуществляется. 

На котельных п. Пионерский ХВП не производится. 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в 

сельском поселении Пионерский, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблицах 36-55. Величина 

подпитки определена в соответствии со СниП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Таблица 36 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-12 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,908 6,908 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,40 0,40 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,001 0,001 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,008 0,008 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

4,872 4,872 

 

Таблица 37 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-13 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,268 6,268 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,23 0,23 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0006 0,0006 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,005 0,005 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

2,801 2,801 
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Таблица 38 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-14 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,216 6,216 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,19 0,19 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0005 0,0005 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,004 0,004 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

2,314 2,314 

 

Таблица 39 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой автономной котельной №11-15 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,828 6,828 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,20 0,20 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0005 0,0005 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,004 0,004 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

2,436 2,436 

 

Таблица 40 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-16 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,956 6,956 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,38 0,38 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,001 0,001 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,008 0,008 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

4,628 4,628 
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Таблица 41 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой автономной котельной №11-17 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 3,577 3,577 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,008 0,008 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0002 0,0002 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,002 0,002 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

0,974 0,974 

 

Таблица 42 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-18 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 6,372 6,372 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,32 0,32 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0008 0,0008 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,006 0,006 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

3,898 3,898 

 

Таблица 43 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от новой центральной котельной №11-19 ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 5,794 5,794 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,19 0,19 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0005 0,0005 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,004 0,004 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

2,314 2,314 
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Таблица 44 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от автономной котельной №26 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 7,320 7,320 7,320 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,15 0,15 0,15 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0004 0,0004 0,0004 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,003 0,003 0,003 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

1,827 1,827 1,827 

 

Таблица 45 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от автономной котельной №28 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 7,417 7,417 7,417 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,08 0,08 0,08 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,002 0,002 0,002 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

0,974 0,974 0,974 

 

Таблица 46 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от автономной котельной №29 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап  
до 2023 г. 

Второй этап  
2023-2034 гг. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 19,819 19,819 19,819 

2 
Объем теплоносителя в 

тепловой сети, м
3
 

0,11 0,11 0,11 

3 
Расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,0003 0,0003 0,0003 

4 
Аварийная величина подпитки 

тепловой сети, м
3
/ч 

0,002 0,002 0,002 

5 
Годовой расход воды для 

подпитки тепловой сети, м
3
 

1,340 1,340 1,340 
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Таблица 47 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №1) п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 32,560 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,39 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,003 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,028 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

16,930 

 

Таблица 48 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №2) п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 27,292 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,94 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,005 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,039 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

23,629 

 

Таблица 49 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №3) п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 51,416 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 3,87 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,010 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,077 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

47,137 
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Таблица 50 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №4) п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 45,656 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 3,87 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,010 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,077 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

47,137 

 

Таблица 51 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №5) п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 84,456 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 3,87 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,010 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,077 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

47,137 

 

Таблица 52 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №6) с. Кушниково 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 20,368 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,41 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,004 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,028 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

17,174 
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Таблица 53 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №7) с. Кушниково 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 29,168 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 2,78 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,007 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,056 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

33,860 

 

Таблица 54 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №8) с. Кушниково 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 36,836 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 2,78 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,007 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,056 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

33,860 

 

Таблица 55 – Перспективный баланс теплоносителя системы 

теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  

БМК №9) ж/д ст. Шигоны 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 19,228 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,83 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на 

отопление, м
3
/ч 

0,005 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,037 

5 
Годовой расход воды для подпитки тепловой 

сети, м
3
 

22,289 
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Значения перспективных балансов теплоносителя существующей 

котельной №26, котельной №28 и котельной №29 с.п. Пионерский не изменятся, в 

связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным 

системам теплоснабжения и изменения объемов теплоносителя в тепловых сетях. 

Значения перспективных балансов теплоносителя новых централизованных 

и автономных котельных будут соответствовать значениям балансов 

теплоносителя существующих котельных, планируемых к ликвидации в 2017 г. как 

систем теплоснабжения с.п. Пионерский. Это связано с отсутствием подключения 

дополнительных потребителей и изменения объемов теплоносителя в уже 

имеющихся тепловых сетях. 
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Раздел 4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения,  для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

В данной работе рассмотрено 4 варианта развития системы 

теплоснабжения с.п. Пионерский:  

o Вариант 1 – централизованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий; 

o Вариант 2 – децентрализованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий 

o Вариант 3 – индивидуальное теплоснабжение для перспективной 

усадебной застройки.  

o Вариант 4 – реконструкция и техническое перевооружение 

существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Варианты 1 и 2 альтернативны друг другу. Варианты 3 и 4 реализуется 

независимо от каждого сценария. 

Согласно ГП объекты перспективного строительства на территории                   

с.п. Пионерский планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых 

теплоисточников.  

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные 

котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях 

экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в 

проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных 

тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в 

надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в                                    

с.п. Пионерский представлено в таблице 56. 
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Таблица 56 –Перспективные источники теплоснабжения с.п. Пионерский 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 
п. Пионерский, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

Планируемая БМК №2 
п. Пионерский, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Кафе-столовая на 70 мест; 
Гостиница на 14 мест. 

Планируемая БМК №3 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 
продукции  IV-V класса опасности 

Планируемая БМК №4 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции III класса опасности 

Планируемая БМК №5 
п. Пионерский,  

в северо-западной 
части поселка 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции II класса опасности 

Планируемая БМК №6 
с. Кушниково, в 
существующей 

застройке 
до 2034 г. 

Культурно-досуговый центр на 
120 мест со спортзалом (200 

кв.м.) и библиотекой (8 тыс. ед. 
хранения и 4 чит. мест); 

Кафе-столовая на 30 мест. 

Планируемая БМК №7 
с. Кушниково,  

на юго-востоке от 
села 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 
продукции  IV-V класса опасности 

Планируемая БМК №8 
с. Кушниково,  

на юго-востоке от 
села 

до 2034 г. 
Предприятие по производству с/х. 

продукции III класса опасности 

Планируемая БМК №9 
ж/д ст. Шигоны,  

восточная часть н.п. 
до 2034 г. 

Предприятие по производству 
строительных материалов 

 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

планируемых блочно-модульных котельных сельского поселения Пионерский 

представлены в таблицах 27-35 п. 2.4. 

В связи с тем, что администрация с.п. Пионерский совместно с ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» внесла изменение в план теплоснабжения                         

на будущий отопительный сезон 2017-2018 гг., поэтому в 2017 г. планируется 

ликвидация котельной №11-12, котельной №11-13, котельной №11-14,               

котельной №11-15, котельной №11-16, котельной №11-17, котельной №11-18, 

котельной №11-19, как систем теплоснабжения с.п. Пионерский. Теплоснабжение 

объектов, подключенных к данным котельным, возьмут на себя планируемые к 

строительству новые централизованные и автономные источники тепловой 

энергии, которые будут введены в эксплуатацию в 2017 г. (вариант 1 и вариант 2). 

Сведения по местоположению новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 57. 
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Таблица 57 – Сведения по новым котельным с.п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование источника Адрес 

1 
Новая котельная №11-12 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 20 Г 

2 
Новая котельная №11-13 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 10 Г 

3 
Новая котельная №11-14 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 23 В 

4 
Новая котельная №11-15 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 15 Г 

5 
Новая котельная №11-16 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 4 Д 

6 
Новая котельная №11-17 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 14 В 

7 
Новая котельная №11-18 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 9 В 

8 
Новая котельная №11-19 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 18 В 

 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Теплоснабжение новых потребителей с.п. Пионерский будет 

осуществляться от планируемых источников тепловой энергии – котельных 

блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии – 

автономных котлов различной модификации (вариант 1 и вариант 2). 

Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к 

существующим системам теплоснабжения осуществляться не будет, поэтому 

необходимость в реконструкции источников тепловой энергии в целях 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует. 

  

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения в с.п. Пионерский 

На территории с.п. Пионерский необходимость проведения технического 

перевооружения существующих источников тепловой энергии, с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения, отсутствует. 
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В связи с низкой фактической мощностью котельной №28 и котельной №29 

п. Пионерский, на 1 этап (до 2023 г.) планируется проведение комплекса режимно-

наладочных работ на источниках тепловой энергии данных систем 

теплоснабжения.  

 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.  

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж  избыточных источников 

тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием таких объектов в                  

с.п. Пионерский. 

Согласно ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные 

теплопроизводительностью  до 100 кВт» п. 2.12 «Технические требования» 

средний срок службы стальных котлов – 15 лет. 

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не 

являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного 

состояния – прогар поверхности нагрева.  

- В центральной котельной №11-12 п. Пионерский находятся 2 

котлоагрегата Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. 

Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не 

проводился. 

- В центральной котельной №11-13 п. Пионерский находятся 2 

котлоагрегата Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. 

Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не 

проводился. 

- В центральной котельной №11-14 п. Пионерский находятся 2 

котлоагрегата Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. 

Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не 

проводился. 
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- В автономной котельной №11-15 п. Пионерский находятся 2 котлоагрегата 

Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. Капитальный 

ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

- В центральной котельной №11-16 п. Пионерский находятся 2 

котлоагрегата Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. 

Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не 

проводился. 

- В автономной котельной №11-17 п. Пионерский находится 1 котлоагрегат 

Микро-95 и 1 котлоагрегат Хопер-50. Данные котлы были введены в эксплуатацию 

в 1998 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегата в эксплуатацию не 

проводился. 

- В центральной котельной №11-18 п. Пионерский находится 1 котлоагрегат 

Микро-95 и 1 котлоагрегат Микро-100. Данные котлы были введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегата в 

эксплуатацию не проводился. 

- В центральной котельной №11-19 п. Пионерский находится 1 котлоагрегат 

Микро-95 и 1 котлоагрегат Микро-75. Данные котлы были введены в эксплуатацию 

в 1998 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегата в эксплуатацию не 

проводился. 

- В автономной котельной №26 п. Пионерский находится 1 котлоагрегат 

Микро-95. Данный котел был введен в эксплуатацию в 1998 г. Капитальный 

ремонт с момента ввода котлоагрегата в эксплуатацию не проводился. 

- В автономной котельной №28 п. Пионерский находятся 2 котлоагрегата 

Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. Капитальный 

ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

- В автономной котельной №29 п. Пионерский находятся 2 котлоагрегата 

Микро-95. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 1998. Капитальный 

ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

Так как администрация с.п. Пионерский совместно с ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» внесла изменение в план теплоснабжения на будущий 

отопительный сезон 2017-2018 гг., поэтому в 2017 г. планируется вывод из 

эксплуатации котельной №11-12, котельной №11-13, котельной №11-14,               

котельной №11-15, котельной №11-16, котельной №11-17, котельной №11-18, 

котельной №11-19.  
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На источниках тепловой энергии, находящихся в эксплуатации и на 

обслуживании МП «УК ЖКХ», котлоагрегаты, выработавшие нормативный срок 

службы, отсутствуют. 

 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.  

Переоборудование существующих котельных с.п. Пионерский в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, 

в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Пионерский. 

 

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода.  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

с.п. Пионерский отсутствуют. 

 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения. 

Источники тепловой энергии с.п. Пионерский между собой технологически 

не связаны.  

 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. 

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

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления 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 
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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.  

Режим работы систем теплоснабжения сельского поселения                            

с.п. Пионерский запроектирован на температурные графики 95/70 ºС и 74/67 ºС. 

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии представлены в п. 2.4. 
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Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей. 

5.1  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 располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов). 

Так как все источники тепловой энергии, находящиеся в эксплуатации и на 

обслуживании ООО «СамРЭК-Эксплуатация», в настоящий момент независимы 

друг от друга (гидравлически не связаны), а также учитывая их взаимное 

расположение и изменение плана теплоснабжения с.п. Пионерский на 

отопительный сезон 2017-2018 гг., реконструкция и строительство тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности, не требуется.  

На котельной №28 и котельной №29 п. Пионерский, находящихся в 

эксплуатации и на обслуживании МП «УК ЖКХ» и имеющих дефицит тепловой 

мощности, на первом этапе (до 2023 г.) планируется проведение комплекса 

режимно-наладочных работ на котлоагрегатах. В связи с этим реконструкция и 

строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности, не требуется. 

 

5.2  Предложения по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от 

индивидуальных источников энергии и за счет строительства и установки новых 

источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, 

следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в            

с.п. Пионерский. 

Для теплоснабжения перспективных объектов социального назначения 

предлагается строительство распределительных тепловых сетей от блочно-

модульных котельных.  

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от 

перспективных блочно-модульных котельных представлены в таблице 58. 
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Таблица 58 – Характеристики участков новых распределительных тепловых 

сетей от перспективных блочно-модульных котельных. 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Номер 
участка 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

п. Пионерский 

Планируемая БМК №1 Уч-1 Надземная 133 100 

Планируемая БМК №2 

Уч-1 Надземная 133 100 

Уч-2 Надземная 108 40 

Уч-3 Надземная 76 40 

Планируемая БМК №3 Уч-1 Надземная 159 200 

Планируемая БМК №4 Уч-1 Надземная 159 200 

Планируемая БМК №5 Уч-1 Надземная 159 200 

с. Кушниково 

Планируемая БМК №6 

Уч-1 Надземная 108 100 

Уч-2 Надземная 89 40 

Уч-3 Надземная 89 40 

Планируемая БМК №7 Уч-1 Надземная 133 200 

Планируемая БМК №8 Уч-1 Надземная 133 200 

ж/д ст. Шигоны 

Планируемая БМК №9 Уч-1 Надземная 108 200 

 

На территории с.п. Пионерский для подключения перспективных объектов к 

новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей 

общей протяженностью ориентировочно 1660 м (в однотрубном исчислении). 

Способ прокладки – надземная. 

 

5.3 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. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
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различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения в с.п. Пионерский не требуется.  

 

5.4  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации. 

На территории с.п. Пионерский тепловые сети от действующих источников 

тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 1999 г. и 2014 г.  

Строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации, не требуется. 

 

5.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 

для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива. 

Основным видом топлива в котельных с.п. Пионерский является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения, представлены в таблицах 59-78. 

Таблица 59 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-12 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1727 0,1727 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0014 0,0014 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0146 0,0146 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1567 0,1567 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 406,393 406,393 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

26,817 26,817 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

63,105 63,105 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

54,683 54,683 

 

Таблица 60 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-13 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1567 0,1567 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0013 0,0013 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0086 0,0086 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1468 0,1468 
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Продолжение таблицы 60 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 368,743 368,743 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

24,332 24,332 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

57,258 57,258 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

49,617 49,617 

 

Таблица 61 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-14 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1554 0,1554 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0013 0,0013 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0073 0,0073 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1468 0,1468 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 365,684 365,684 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

24,130 24,130 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

56,783 56,783 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

49,206 49,206 

 

Таблица 62 – Перспективный топливный баланс новой автономной 

котельной №11-15 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1707 0,1707 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0014 0,0014 
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Продолжение таблицы 62 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0073 0,0073 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1620 0,1620 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 401,687 401,687 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

26,506 26,506 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

62,374 62,374 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

54,050 54,050 

 

Таблица 63 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-16 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1739 0,1739 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0014 0,0014 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0141 0,0141 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1584 0,1584 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 409,217 409,217 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

27,003 27,003 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

63,543 63,543 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

55,063 55,063 
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Таблица 64 – Перспективный топливный баланс новой автономной 

котельной №11-17 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,08942 0,08942 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0008 0,0008 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,00282 0,00282 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,0858 0,0858 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 210,421 210,421 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

13,885 13,885 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

32,674 32,674 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

28,314 28,314 

 

Таблица 65 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-18 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,1593 0,1593 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0013 0,0013 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,0115 0,0115 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1465 0,1465 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 374,861 374,861 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

24,736 24,736 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

58,208 58,208 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

50,440 50,440 
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Таблица 66 – Перспективный топливный баланс новой центральной 

котельной №11-19 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,14484 0,14484 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0012 0,0012 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,00674 0,00674 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,1369 0,1369 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 340,834 340,834 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

22,491 22,491 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

52,925 52,925 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

45,862 45,862 

 

Таблица 67 – Перспективный топливный баланс автономной котельной 

№26 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,05124 0,05124 0,05124 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,00124 0,00124 0,00124 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 120,577 120,577 120,577 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

7,957 7,957 7,957 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

18,723 18,723 18,723 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

16,225 16,225 16,225 
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Таблица 68 – Перспективный топливный баланс автономной котельной 

№28 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,05192 0,05192 0,05192 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,00292 0,00292 0,00292 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 122,177 122,177 122,177 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

8,062 8,062 8,062 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

18,972 18,972 18,972 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

16,440 16,440 16,440 

 

Таблица 69 – Перспективный топливный баланс автономной котельной 

№29 МП «УК ЖКХ» в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое 
значение 

Первый этап 
до 2023 г. 

Второй этап 
2023-2034 гг. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,13873 0,13873 0,13873 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, Гкал/ч 
0,00173 0,00173 0,00173 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,137 0,137 0,137 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 326,456 326,456 326,456 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

21,542 21,542 21,542 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

50,692 50,692 50,692 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, 
тыс. м

3 
природного газа 

43,927 43,927 43,927 
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Таблица 70 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №1) в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,814 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,016 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0070 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,791 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1915,485 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

126,398 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

297,436 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
257,743 

 

Таблица 71 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №2) в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,6823 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,013 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0113 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,658 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1605,572 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

105,947 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

249,312 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
216,042 
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Таблица 72 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №3) в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 1,2854 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,025 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0144 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 1,246 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 3024,772 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

199,596 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

469,685 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
407,006 

 

Таблица 73 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №4) в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 1,1414 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,022 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0144 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 1,105 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 2685,915 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

177,236 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

417,068 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
361,410 
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Таблица 74 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №5) в п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 2,1114 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,041 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0144 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 2,056 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 4968,496 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

327,857 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

771,506 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
668,549 

 

Таблица 75 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №6) в с. Кушниково. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,5092 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,010 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0062 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,493 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1198,237 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

79,068 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

186,062 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
161,232 
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Таблица 76 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №7) в с. Кушниково. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,7292 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,0143 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0139 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,701 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1715,936 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

113,230 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

266,450 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
230,892 

 

Таблица 77 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №8) в с. Кушниково. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,9209 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,018 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0139 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,889 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 2167,040 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

142,997 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

336,497 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
291,592 

 

 

 

 



88 

 

Таблица 78 – Перспективный топливный баланс планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №9) в ж/д ст. Шигоны. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  
до 2034 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,4807 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч 
0,009 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/ч 
0,0137 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,458 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1131,172 

3 
Максимальный часовой расход условного топлива, 
кг.у.т./ч 

74,643 

4 
Удельный расход основного топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  
т.у.т. 

175,648 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
152,208 

 

Значения перспективных показателей топливных балансов существующей 

котельной №26, котельной №28 и котельной №29 с.п. Пионерский не изменятся, в 

связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным 

системам теплоснабжения.  

Значения перспективных показателей топливных балансов новых систем 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» будут соответствовать значениям топливных 

балансов существующих котельных, планируемых к ликвидации в  2017 г. как 

систем теплоснабжения с.п. Пионерский. Это связано с отсутствием подключения 

дополнительных потребителей к данным источникам тепловой энергии. 
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. 

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 79 (вариант 1 и вариант 2). 

Таблица 79 – Финансовые потребности на строительство новых котельных 

в сельском поселении Пионерский (вариант 1 и вариант 2). 

№ 
п/п 

Описание мероприятия 

Ориентировочный 
объем 

инвестиций, млн. 
руб. 

1 Строительство новой котельной №11-12 мощностью 0,250 МВт 1,135 

2 Строительство новой котельной №11-13 мощностью 0,190 МВт 1,035 

3 Строительство новой котельной №11-14 мощностью 0,190 МВт 1,035 

4 Строительство новой котельной №11-15 мощностью 0,200 МВт 1,035 

5 Строительство новой котельной №11-16 мощностью 0,250 МВт 1,135 

6 Строительство новой котельной №11-17 мощностью 0,150 МВт 0,950 

7 Строительство новой котельной №11-18 мощностью 0,195 МВт 1,035 

8 Строительство новой котельной №11-19 мощностью 0,170 МВт 1,035 

9 Строительство котельной №1 блочно-модульного типа мощностью 1,50 МВт 4,350 

10 Строительство котельной №2 блочно-модульного типа мощностью 1,00 МВт 2,980 

11 Строительство котельной №3 блочно-модульного типа мощностью 2,00 МВт 4,900 

12 Строительство котельной №4 блочно-модульного типа мощностью 2,00 МВт 4,900 

13 Строительство котельной №5 блочно-модульного типа мощностью 3,00 МВт 5,900 

14 Строительство котельной №6 блочно-модульного типа мощностью 0,80 МВт 2,520 

15 Строительство котельной №7 блочно-модульного типа мощностью 1,50 МВт 4,350 

16 Строительство котельной №8 блочно-модульного типа мощностью 1,50 МВт 4,350 

17 Строительство котельной №9 блочно-модульного типа мощностью 0,80 МВт 2,520 

Итого: 45,165 

 

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском 

поселении Пионерский необходимы капитальные вложения в размере                   

45,165 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2). 

Необходимость проведения комплекса режимно-наладочных работ на 

источниках тепловой энергии на первом этапе (до 2023 г.) обусловлено низкими 

фактическими мощностями котельных.  

Стоимость капитальных вложений в перевооружение котельной  

определена по среднерыночной стоимости оборудования, стоимости проектных, 

СМР и ПНР.  
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Финансовые затраты на реконструкцию существующих автономных 

источников тепловой энергии п. Пионерский представлены в таблице 80                

(вариант 4). 

Таблица 80 – Финансовые потребности на реконструкцию существующих 

котельных в сельском поселении Пионерский (вариант 4). 

№ 
п/п 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Описание мероприятий  
до 2023 г. 

Ориентировочный 
объем инвестиций, 

тыс. руб. 

1 
Автономная Котельная №28  

п. Пионерский 

Реконструкция котельной. 
Проведение комплекса режимно-

наладочных работ на 
котлоагрегатах Микро-95 (2 шт.). 

30,00 

2 
Автономная Котельная №29  

п. Пионерский 

Реконструкция котельной. 
Проведение комплекса режимно-

наладочных работ на 
котлоагрегатах Микро-95 (2 шт.). 

30,00 

Итого: 60,00 

 

Для реконструкции существующих автономных источников теплоснабжения 

в сельском поселении Пионерский необходимы капитальные вложения в размере 

0,060 млн. руб. (вариант 4). 

 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей 

представлены в таблице 81 (вариант 1 и вариант 2). 

Таблица 81 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых 

сетей в сельском поселении Пионерский (вариант 1 и вариант 2) 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

однотрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Планируемая 

БМК №1 
п. Пионерский 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 100 м, а именно: 
Ø 133 – 100 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

100 332,00 

2 
Планируемая 

БМК №2 
п. Пионерский 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 180 м, а именно: 
Ø 133 – 100 м, Ø 108 – 40 м, Ø 76 – 40 м, в 
однотрубном исчислении, надземный тип 
прокладки  (Пенополиуретановая изоляция) 

180 529,20 

3 
Планируемая 

БМК №3 
п. Пионерский 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 159 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 714,00 
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Продолжение таблицы 81 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

однотрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

4 
Планируемая 

БМК №4 
п. Пионерский 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 159 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 714,00 

5 
Планируемая 

БМК №5 
п. Пионерский 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 159 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 714,00 

6 
Планируемая 

БМК №6 
с. Кушниково 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 180 м, а именно: 
Ø 108 – 100 м, Ø 89 – 80 м, в однотрубном 
исчислении, надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

180 480,60 

7 
Планируемая 

БМК №7 
с. Кушниково 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 133 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 664,00 

8 
Планируемая 

БМК №8 
с. Кушниково 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 133 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 664,00 

9 
Планируемая 

БМК №9 
ж/д ст. Шигоны 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 200 м, а именно: 
Ø 108 – 200 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки  
(Пенополиуретановая изоляция) 

200 566,00 

Итого: 1660 5377,8 

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная 

стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и 

составления проектно-сметной документации. 

 

Для строительства новой тепловой сети общей протяженностью 

ориентировочно 1660 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 5,378 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2). 

На территории с.п. Пионерский тепловые сети от действующих источников 

тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 1999 г. и 2014 г. Реконструкция 

данных тепловых сетей не требуется. 
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7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

в связи с изменениями температурных графиков и гидравлического режима 

работы систем теплоснабжения не требуются. 
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Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и 

обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в 

сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения 

тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения 

предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, 

предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, 

установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и 

от 8 августа 2012 г. №808.  

 

8.1. Основные положения по обоснованию ЕТО  

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 

заключаются в следующем.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа.  

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 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, 
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городского округа;  

• определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию.  

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 

месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта 

схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.  

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 

сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, 

могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого 

муниципального района.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, 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 зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 
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нижеперечисленными критериями.  

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

• владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации;  

• размер собственного капитала;  

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 

разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций соответствующие сведения.  

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа.  

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае 

если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более 

чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 
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присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

отметкой налогового органа о ее принятии.  

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.  

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.  

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:  

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям;  

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;  

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче.  

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации 

в следующих случаях:  

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 

теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу 

решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 



97 

 

органов, и (или) судов;  

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут 

быть изменены в следующих случаях:  

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

от системы теплоснабжения;  

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации.  

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей 

организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей 

системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя.  

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей 

организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей 

организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, 

в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и 

согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов.  

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой 

выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты 

расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с 

учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и 

выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого 

потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для 

компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов 

единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, 
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которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.  

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:  

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии;  

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.  

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:  

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;  

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии;  

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.  

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не 

должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других 

потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит 

снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт 

доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель 

тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с 
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единой теплоснабжающей организацией.  

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях 

компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем 

производства на собственных источниках тепловой энергии или путем 

приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей 

организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая 

теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев 

источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров 

поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.  

Таким образом, доминирующим критерием определения единой 

теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или 

ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и 

тепловыми сетями наибольшей емкости.  

На территории сельского поселения Пионерский действуют две 

теплоснабжающие организации - ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ». 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» осуществляют деятельность 

по производству и передаче тепловой энергии в с.п. Пионерский.  

В хозяйственном ведении организации ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

находятся 5 отопительных котельных, расположенные в п. Пионерский. В 

хозяйственном ведении организации МП «УК ЖКХ» находятся 4 отопительные 

котельные, расположенные в п. Пионерский.  

Процентное соотношение годовой выработки теплоты котельных ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» от общего числа произведенной 

тепловой энергии всеми системами теплоснабжения, действующими на 

территории с.п. Пионерский, представлено в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Значения годовой выработки теплоты от источников 

тепловой энергии ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» 

 

Организации имеют необходимый персонал и техническое оснащение для 

осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов 

производства и передачи тепловой энергии. 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией на территории 

сельского поселения Пионерский ООО «СамРЭК-Эксплуатация». 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

В с.п. Пионерский распределение тепловой нагрузки между источниками не 

планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не 

связаны.  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для 

распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган 

заявку, содержащую сведения:  

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной 

системе теплоснабжения;  

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;  

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и 

поддержание мощности». 
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Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

На территории с.п. Пионерский имеются бесхозяйные тепловые сети. 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 82. 

Таблица 82 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей расположенных на 

территории с.п. Пионерский. 

Теплоноситель 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Длина 
участка, м 

(в однотруб. 
исчислении) 

Тип 
прокладки 

Год 
ввода 

Часы 
работы 
участка 

Способ прокладки 

котельная 11-12, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 95,8 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 61,2 Бесканальная 2014 4872 

котельная 11-13, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 47,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 44,4 Бесканальная 2014 4872 

котельная 11-14, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 45,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 29,0 Бесканальная 2014 4872 

котельная 11-15, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 77,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

котельная 11-16, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 41,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 110,8 Бесканальная 2014 4872 

котельная 11-17, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 30,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

котельная 11-18, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 57,2 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 66,0 Бесканальная 2014 4872 

котельная 11-19, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 38,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка 

Двутрубная прокладка 57 34,8 Бесканальная 2014 4872 

 

 Обоснованием выбора организации, уполномоченной на эксплуатацию 

данных тепловых сетей, является уведомление «Об определении организации, 

осуществляющей содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных 

тепловых сетей» от 1.11. 2016 г. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8. 

 В данных уведомлениях Главы с.п. Пионерский сказано, что в соответствии 

с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07. 2010 г. №190 «О 

теплоснабжении» организация ООО «СамРЭК-Эксплуатация» определена 

организацией осуществляющей содержание и обслуживание выявленных 

бесхозяйных сетей теплоснабжения до признания права собственности на 

указанные сети. 

 

 

 


