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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения 

централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования 

сельского поселения. Зеленец.. Цель работы – разработка оптимальных 

вариантов развития системы теплоснабжения Борского сельского поселения по 

критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической 

эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам 

оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым 

документом, определяющим стратегию и единую техническую политику 

перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального 

образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 
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 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

  



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

              СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 г. 

 

 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЕРАТ.............................................................................................................................................. 3 

ВВЕДЕНИЕ. ......................................................................................................................................... 7 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ....................................................................................................... 9 

1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............................................................................................................................... 12 

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. .................................................................. 12 

1.2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ............................................................................................... 12 

1.3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. ................................................ 13 

1.4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ................................................................. 16 

1.5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. ..................................................................................................................................................... 17 

1.6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. ......................................................................................................... 21 

1.7 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ. ......................................................................................................................... 21 

1.8 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ............................................................................................... 22 

1.9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ................................................................................................................. 22 

1.10 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. .......................................................................... 22 

2.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. .................................................................................................................. 23 

3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. ........................................................................... 27 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

              СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 г. 

 

 6 

4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ..................................................................................................... 29 

5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. .................................................................................................................................................. 31 

6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. .............................................................................. 32 

7.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ................................................................... 33 

8.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. ........................................................ 34 

9.  ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................................ 35 

10.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................................... 37 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

              СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 г. 

 

   7 

 

Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов 

представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во 

многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития 

поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 

генеральным планом на период до 2030 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения поселения 

ЗЕЛЕНЕЦ Сыктывдинского района Республики Коми до 2029 года является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный 

на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией 

потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности. 
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 В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные администрацией сельского поселения и 

теплоснабжающей организацией МУП «Энергия». 
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Краткая характеристика 

Сельское поселение «Зеленец» расположено в северо-восточной части 

Сыктывдинского муниципального района. Территория сельского поселения с 

севера граничит с землями муниципального образования «Часово», с северо-запада 

и запада- землями муниципального образования «Маджа»,с юго-запада- землями 

муниципального образования «Озел», с юга и юго-востока- землями 

муниципального образования городской округ Сыктывар, с востока и северо-

востока -землями муниципального образования «Палевицы». Общая площадь 

сельского поселения составляет 56100 га. На 01 января 2011 года на территории 

поселения проживало 3 552 чел. На административной территории сельского 

поселения «Зеленец»  расположены четыре населённых пункта:  

- д. Койтыбож;  

- с. Зеленец; 

- д. Чукачой; 

- д. Парчег. 

Административным центром муниципального образования сельского 

поселения «Зеленец» является село Зеленец, расположенное в 26 км. от столицы 

республики - г.Сыктывкар - по направлению автомобильной дороги регионального 

значения Сыктывкар-Ухта (Р25). Большая часть населения проживает в 

административном центре сельского поселения. 

Карта-схема поселения представлена на рисунке 1 

Климат 

Климат проектируемой территории характеризуется как умеренно-

континентальный, с непродолжительным, но довольно тёплым летом, и довольно 

холодной долгой зимой. Заморозки возможны даже в июле, а осень и весна 

холодные и долгие. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,3 °С. Самыми холодным 

месяцtv является январь , среднемесячная температура которого составляет  -
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15,6ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет -

 47 ºС Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха 

около +16,7 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35ºС  

Характеристики климата представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 Климатические характеристики 

 Температура наружного воздуха, С 

Продолжител
ьность 
отопительног
о сезона в 
сутках 

Расчетная для 
проектирования 

Средня
я отоп. 
сезона 

Средне
годова
я 

Абсолютные Расчетная 
скорость 
ветра 

Отопле
ния 

Венти
ляции 

min max  

245 -36 -20 -5,8 3 -47 35 4,1 

 
 
Таблица 2. Среднемесячная температура наружного воздуха, С  

Меся
ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темп 
мес. 

‐15.6  ‐14.1  ‐7.7  1  7 14  16.7  14  7.8  0.3  ‐6.7 -12.9 

 
Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков – 620 мм. Большая часть осадков приходится на 

теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность 

воздуха – 77 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс.  

На  Среднегодовая скорость ветра составляет 4,1 м/с.  
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Рисунок 1 Границы муниципального образования «сельское поселение Зеленец» 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

              СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 г. 

 

   12 

 

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

На территории сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет 

деятельность МУП «Энергия», которая эксплуатирует в поселении одну котельную 

и тепловые сети от данной котельной. 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения представлена на 

рисунке 1-1 

 

 

 

 

рисунок 1-1 Функциональная структура теплоснабжения 

 

1.2 Источники тепловой энергии. 

Централизованное теплоснабжение  в поселении осуществляется от 

единственной газовой котельной, обеспечивающей централизованное 

теплоснабжение жилого и административного фонда села Зеленец. 

Основные сведения об источнике теплоснабжения представлены в таблице 1-1

ПОТРЕБИТЕЛИ

Котельная 

МУП Энергия

МУП «Энергия» 
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Таблица 1-1. Основные характеристики  источников теплоснабжения 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от  

котельной, расположенной в селе Зеленец. Ниже в данном разделе рассмотрены 

тепловые сети данной котельной. 

В таблице 1-2 представлены основные характеристики и параметры 

режимов работы тепловых сетей. 

Таблица 1-2 Характеристика тепловых сетей 

Наименование Котельная 
Центральная 

Температурный график отпуска теплоносителя, С 130-70 

Напор прямого/ обратного трубопровода, кгс/см2 7,0/2,0 

Температура отпуска теплоносителя на горячее 
водоснабжение, - 

Характеристика сетей по количеству трубопроводов двухтрубная 

Схема горячего водоснабжения  закрытая 

Схема подключения отопительных установок потребителей Зависимая 

Наименование 

котельной 

Вид топлива 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Состав основного 

котельного 

оборудования 

Способ 

регули-

рования 

отпуска 

тепловой 

энергии 

Основное Резервное 

Котельная 

МУП Энергия 

Природн

ый газ 
мазут 40,2 

ДЕ 25/14- 2шт. 

ДКВР 10-13-1 шт. 

Качественный 

130-70 
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Сетевые насосы на источнике теплоснабжения 100-65-250 2 шт., 
1Д 200-90 2 шт. 

Наличие центральных тепловых пунктов нет 

Способ прокладки тепловых сетей подземная, 
надземная 

Типы изоляции тепловых сетей Минеральная вата, 
рубероид 

Количество абонентских вводов потребителей, шт. 96 

Количество абонентских вводов оборудованных приборами 
учета 0 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении, м 6 600,2 

В том числе  

Dy 250 1882,9 

Dy 200 - 

Dy 150 319 

Dy 125 - 

Dy 100 1233 

Dy 80 410.8 

Dy 70 434,3 

Dy 50 385,2 

Dy 40 109,6 

Dy 32 19 

Dy 25 352 

Dy 20 35 
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На рисунке1-2 представлен температурный график отпуска теплоносителя от 

источников теплоснабжения  в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Рисунок 1-2 Температурный график отпуска теплоносителя от источников 

теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха. 

На рисунках 1-3 представлена карта-схема тепловых сетей от котельной МУП 

Энергия.  Анализ режимов работы тепловых сетей, и соответствия проходного 

сечения расчетным значениям расходов теплоносителя свидетельствует о 

достаточной пропускной способности участков тепловых сетей котельной. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от одной 

котельной, обеспечивающей отопительную нагрузку и нагрузку горячего 

водоснабжения жилого и административного фонда в селе Зеленец. 

В населенных пунктах Парчег, Койтыбож и Чукачой в качестве источников 

теплоснабжения используются автономные источники (котлы, печи). 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии. 

Расчетные тепловые нагрузки потребителей  централизованного 

теплоснабжения представлены  в таблице 1-3 

Таблица 1-3 Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного 

теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование Улица Дом 
отоплени

е 
вентиляци
я  

горячее 
водосна-
бжение ИТОГО 

      Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч  Гкал/ч 
с ЧП Шиповой 2кв д.11 0,194    0,00003 0,194 
ДЮЦ, Школа 
искусств 2кв д.11 а 0,104    0,0001 0,104 
ООО "Сигма" 2кв д.11а 0,005   0,005 
  2кв д.12 0,049   0,049 
Администраци
я 2кв д.12 а 0,027     0,027 
ДК, 
библиотека 2кв д.12 б 0,071     0,071 
с Сбербанком 2кв д.13 0,046    0.0002 0,046 
Теплоком 2кв д.14 0,048    0,007 0,048 
  2кв д.15 0,438     0,438 
  2кв д.16 0,421     0,421 
  2кв д.17 0,406     0,406 
Школа 2кв д.17 а 0,452     0,452 
с аптекой 2кв д.18 0,128     0,128 
ДС №1 2кв д.18 а 0,057    0.004 0,057 
  2кв д.19 0,450     0,450 
  2кв д.20 0,411     0,411 
с магазин 
"Зелен Птиц" 2кв д.21 а 0,278   0,278 
  2кв д.21 б 0,183     0,183 
  2кв д.22/1 0,202     0,202 
  2кв д.22/2 0,140     0,140 
  Центральная д.1 0,004     0,004 
Пождепо, 
квартира Центральная д.1а 0,033     0,033 
Гараж Адм. 1 
бокс Центральная д.1г 0,010     0,010 
Шнагундай, 
гар. Админ Центральная д.1з 0,011     0,011 
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  Центральная д.3 0,003     0,003 
  Центральная д.6 0,010     0,010 
  Центральная д.4 0,004     0,004 
  Центральная д.10 0,037     0,037 
  Центральная д.16 0,003     0,003 
  Центральная д.20 0,005     0,005 
  Центральная д.26 0,001     0,001 

  Центральная д34 

нет 
отоплени

я     

нет 
отоплени

я 
  Сельская д.1 0,003     0,003 
  Сельская д.2 0,010     0,010 
  Сельская д.3 0,003     0,003 
  Сельская д.5 0,003     0,003 
  Сельская д.6 0,003     0,003 
ДС №2 Сельская д.9 0,102     0,102 
  Сельская д.10 0,005    0.004 0,005 
  Сельская д.12 0,002     0,002 
  Сельская д.13 0,002     0,002 
  Сельская д.15 0,003     0,003 
  Сельская д.16 0,004     0,004 
  Сельская д.17 0,002     0,002 
  Сельская д.18 0,002     0,002 
  Сельская д.19 0,003     0,003 
  Сельская д.20 0,006     0,006 
  Сельская д.26 0,002     0,002 
Амбулатория, 
почта Сельская д.28 0,028     0,028 
  1кв д.1 0,031     0,031 
  1кв д.2 0,032     0,032 
  1кв д.3 0,033     0,033 
  1кв д.4 0,033     0,033 
  1кв д.5 0,033     0,033 
с соц. Защитой 1кв д.6 0,027     0,027 
  1кв д.7 0,033     0,033 
  1кв д.8 0,033     0,033 
  1кв д.9 0,033     0,033 
  1кв д.10 0,033     0,033 
  1кв д.14 0,048     0,048 

  
Мелиораторо
в д.1 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.2 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.3 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.3/1 0,001     0,001 
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Мелиораторо
в д.4 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.5 0,002     0,002 

  
Мелиораторо
в д.6 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.7 0,003     0,003 

  
Мелиораторо
в д.8 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.10 0,004     0,004 

  
Мелиораторо
в д.14 0,003     0,003 

  Нагорная д.1 0,006     0,006 
  Набережная д.1 0,003     0,003 
  Набережная д.2 0,002     0,002 
  Набережная д.3 0,004     0,004 
  Набережная д.5 0,004     0,004 
  Набережная д.6 0,003     0,003 
  Набережная д.8 0,013     0,013 
  Набережная д.12 0,003   0,003 
  Набережная д.13 0,002     0,002 
  Новая д.1 0,009     0,009 
  Новая д.1а 0,006     0,006 
  Новая д.2 0,008     0,008 
  Новая д.3 0,008     0,008 
  Новая д.4 0,006     0,006 
  Новая д.5 0,001     0,001 
  Новая д.7 0,004     0,004 
  Новая д.8 0,004     0,004 
  Подворье д.4 0,002     0,002 
ПО 
"Сыктывдин" 

Речной 
переулок д.2 0,022     0,022 

  
Речной 
переулок д.5 0,006     0,006 

  
Речной 
переулок д.8 0,003     0,003 

Бестужев   Гараж 0,002   0,002 

Опарина   
Хозпост
р 0,001   0,001 

Полугрудов   
Хозпост
р 0,001   0,001 

КНС 
За пож 
частью насосная 0,003   0,003 

Население* 0,16 
 ИТОГО 4,944 0,000 0,191 5,135 
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Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной 

нагрузки потребителей представлены в таблице 1-4. 

Таблица 1-4 Сведения о балансе установленной мощности котельных и 

подключенной тепловой нагрузки потребителей. 

Наименование 

котельной 

Установленна

я мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

котельной, 

Гкал/ч 

Подключенна

я тепловая 

нагрузка 

Нормативные 

Потери в 

сетях, Гкал/ч 

Резерв 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

МУП Энергия 40,2 40,2 0,02 5,135 0,647 34,4 
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1.6 Балансы теплоносителя. 

Подготовка  воды для подпитки тепловой сети осуществляется посредством 

химической обработки исходной воды в ступени натрий-катионитовых фильтров. 

Далее химически обработанная вода поступает в деаэратор ДСА-75, где происходит 

удаление содержащихся в воде агрессивных газов. Далее часть воды следует в контур 

питательной воды (для производства пара), вторая на подпитку тепловой сети. 

Среднечасовое значение расхода воды из централизованного водопровода, 

включающее в себя подпитку тепловой сети, восполнение потерь питательной воды и 

пара, а также хозяйственно бытовые нужды котельной,  составило в 2012 году 8,74 м3 

в час. Нормативная величина потерь воды через неплотности трубопроводов и 

абонентских установок при транспорте теплоносителя составляет 1,15 м3 в час. 

1.7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом. 

Основным топливом котельной МУП Энергия является природный газ, резервное 

топливо - мазут. Основное топливо поступает на котельную по системе 

трубопроводов централизованного газоснабжения. Резервное топливо доставляется 

автомобильным транспортом. Хранение мазута осуществляется в емкости 

измещением 5 м3.  

Сведения о виде и расходов топлива в течение календарного года источников 

теплоснабжения поселения представлены в таблице 1-5 

Таблица 1-5 Годовые расходы топлива на источниках теплоснабжения 

Источник 
теплоснабжения 

Вид основного 
топлива размерность годовой расход 

топлива 

д. Бор Природный газ Тыс. нм куб./год 4380,2 
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1.8  Надежность теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии 

осуществляется от единственной котельной МУП Энергия. Установленная мощность 

котельной значительно превышает тепловую нагрузку. Оборудование котельной 

может работать на двух видах топлива. что исключает возможность недопоставки 

тепловой энергии в период ограничений поставок газа в зимние минимумы наружных 

температур. 

Котельная оснащена системой химической и термической подготовки воды 

питательной и сетевой воды, что наряду с закрытой системой горячего 

водоснабжения обеспечивает нормативную надежность на тепловых сетях. 

В целом система теплоснабжения поселения обеспечивает нормативную 

надежность обеспечения тепловой нагрузки потребителей. 

1.9 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций. 

По данным теплоснабжающей организации себестоимость производства 

тепловой энергии на источниках теплоснабжения в 2012 году составила: 1623,53 

рублей/Гкал  

1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги 

теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год 

соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Республики 

Коми.  Ниже представлены сведения о тарифах на тепловую энергию в поселении з 

три календарных года. 

2011 год – 1637,65 рублей (с НДС 1932,43); 
2012 год с 01.01. – 1454,31 рублей (с НДС 1716,09); 
2013 год с 01.01. – 1454,31 рублей (с НДС 1716,09); 
2013 год с 01.07. – 1591,85 рублей (с НДС 1878,38). 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 

Жилищный фонд муниципального образования сельского поселения 

«Зеленец» составляет 68,4 тыс.кв.м. общей площади Доля многоквартирных домов 

составляет 70% от общего жилого фонда. 

Сведения о структуре существующего жилищного фонда поселения представлены 

в таблице 1. 

Таблица 2-1 Существующая структура жилищного фонда 

Наименование 
населенного 

пункта 

одноквартирные двухквартирные многоквартирные 

Кол-
во 

домов 

Кол-во 
квартир 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Кол-
во 

домов

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Кол-
во 

домов 

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь, 
кв.м. 

с.Зеленец 147 147 9796,3 8 16 849,7 30 993 48357,4 

д. Койтыбож 72 72 4025,2 - - - - - - 

д. Чукачой 96 96 3979,2 - - - - - - 

д. Парчег 159 159 1211,8 2 4 179,8 - - - 

Итого 474 474 19012,5 10 20 1029,5 30 993 48357,4 

 

Согласно сведениям Генерального плана поселения до 2030 года планируется 

ввести в эксплуатацию 18,98 тыс.кв. метров нового жилого фонда. Убыль части 

существующего фонда составит порядка 1,67 тыс. кв. м. по причине ветхости и 

аварийного состояния жилых домов.  

Ввод жилого фонда с разбивкой по населенным пунктам до 2020 года 

представлен в таблице 2-3 
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Таблица 2-3 Ввод жилого фонда по расчетным периодам, тыс. кв. м 

Населенный 
пункт 

Строительство 
муниципальных жилых 
домов малой и средней 

этажности  

Планируема
я общая 
площадь 
тыс.кв.м. 

 

Индивидуальное 
жилищное строительство 

малой этажности 

Планируем
ая общая 
площадь 
тыс.кв.м. 

с. Зеленец по улице Набережная и  
Речной переулок 

секционная застройка 
(двухэтажные дома)- 

7 домов по 6 квартир 

 

 

 по улице Спортивная 

- секционная застройка: 
3 четырехэтажных дома 

– 

16 квартир по 0,78 тыс. 
кв.м. 

 

 

1,67  

 

 

 

 

 2,34      

 

по улице Спортивная- 
комплексная застройка 

6 индивидуальных 
жилых домов общей 
площадью не менее 0, 
15 тыс. кв. м. каждый 

 

по иным улицам-40 
индивидуальных 

домов 

        

 

0,9   

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

д.Койтыбож - -          76 
индивидуальных домов 

5,7   

д.Чукачой - -          49 
индивидуальных домов 

3,68   

д.Парчег - -          16 
индивидуальных домов 

1,2    

Всего: 10 домов 4,01 

 кв.м. 

187 индивидуальных 
домов 

14,0 

кв.м. 

Расчет тепловой нагрузки  жилых зданий, расположенных  на участке застройки  

произведен по формуле: 

610
2419,4

)(
* −×

×

−××
= нровжилр ttSq
кQ

, Гкал/ч, где 



 

 

q - Н

табл. 8 С

°С·сут

жилS

вt -ра

темпера

климато

4,19

к - 

годовую

соответс

Знач

2016

При

таблице

У

аварийн

 

 

С

Нормируем

СНиП 230

т), для двух

- площадь

асчетная т

нроt - расче

атуре хол

ология» 

-  перевод

коэффици

ю удельн

ствии с по

чения данн

6 -2020 сос

ирост тепл

е 2-4  

Убыль теп

ного и ветх

СХЕМА ТЕП

СЕЛЬ

мый удель

02-2003 дл

х этажног

ь жилого ф

температур

етная темп
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Таблица 2-4 Прирост тепловой нагрузки в течение расчетного периода, Гкал/ч 

Населенный 
пункт 

Наименование/ 
расположение объекта  

Тип застройки  Планируемая 
общая площадь 

тыс.кв.м. 

Количество 
человек/пос
етителей 

Период 
ввода 

Отопительно-
вентиляционна

я, Гкал/ч 

Горячее 
водоснабжение

, Гкал/ч 

Всего, Гкал/ч 

с. Зеленец детский сад Административное
  

  200 до 2019 0,075 0,015 0,090 

Центральная   малоэтажное 0,49 42 до 2019 0,023 0,016 0,039 

по улице 
Набережная и  
Речной переулок 

малоэтажное 1,67 126 до 
2024 

0,059 0,047 0,106 

 по улице 
Спортивная 

малоэтажное 2,34 144 до 
2024 

0,082 0,054 0,136 

  индивидуальное 
жилищное  

3,9 156 до 
2024 

0,176 0,059 0,234 

д.Койтыбож -          76 
индивидуальных 

домов 

5,7 228 до 
2024 

0,257 0,086 0,343 

д.Чукачой -          49 
индивидуальных 

домов 

3,68 147 до 
2024 

0,166 0,055 0,221 

д.Парчег -          16 
индивидуальных 

домов 

1,2 48 до 
2024 

0,054 0,018 0,072 

ВСЕГО       18,98 1091,2  0,892  0,349  1,241 
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3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

В течение расчетного срока согласно проекту генерального плана сельского 

населения планируется ввод 18,98 тыс. кв. жилого фонда и административного здания 

детского сада общей тепловой нагрузкой 1,241 Гкал/ч. Также в поселении 

планируется снос ветхого и аварийного жилого фонда, в том числе подключенного к 

централизованному теплоснабжению. Высвобождаемая мощность за счет сноса 

аварийного жилья 0,07 Гкал/ч. 

Сведения о существующих котельных мощностей и тепловых нагрузках 

существующего фонда и перспективной застройки в течение расчетного периода 

разработки  схемы теплоснабжения представлены в таблицах 3-1. 

Таблица 3-1 Балансы тепловой энергии в поселении.  

Наименование Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка по поселению, Гкал/ч 

2014 2019 2024 2029 

Зеленец 

 в том числе, 
40,2 5,135 5,264 5,670 5,6 

Прирост   0,129 0,476  

Убыль    -0,07  

д.Койтыбож 
   0,343 0,343 

д.Чукачой 
   0,221 0,221 

д.Парчег 
   0,072 0,072 

Индивидуальное жилищное строительство в характеризуется  низкой плотностью 

распределения тепловой нагрузки, что нивелирует преимущества централизованного 
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теплоснабжения  высокими удельными капиталовложениями и эксплуатационными 

затратами на транспорт, относительно децентрализованного. 

Поэтому вводимый индивидуальный жилой фонд целесообразно оснащать 

индивидуальными источниками теплоснабжения.  

Малоэтажное строительство расположенное в непосредственной близости от 

существующих зон теплоснабжения целесообразно подключать к централизованному 

теплоснабжению. 

Баланс централизованных источников теплоснабжения и подключенной тепловой 

нагрузки представлен в таблице 3-2. 

Таблица 3-2 Баланс установленной мощности и подключенной тепловой нагрузки 

 

 

Наименование Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка по поселению, Гкал/ч 

2014 2019 2024 2029 

Зеленец 

 в том числе, 
40,2 5,135 5,264 5,670 5,670 
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4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 

Горячее водоснабжение в поселении осуществляется по закрытой схеме, 

таким образом, теплоноситель расходуется на восполнение утечек теплоносителя из 

тепловой сети, а также заполнение трубопроводов после плановых и  или 

восстановительных ремонтов. Таким образом, потери теплоносителя возрастут 

пропорционально объему вновь укладываемых трубопроводов и абонентских 

установок. 

Производительность водоподготовительных установок для новых котельных в 

д. Ларьян и д. Мозолево, обеспечивающих централизованное отопление без горячего 

водоснабжения, согласно нормативно-технической документации (СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети») должны составлять 0,75 % от водяного объема, что составляет для 

котельной Мозолево 0,92 м3/час, котельной Ларьян – 0,03 м/час. 

Сведения о балансе теплоносителя на котельных по расчетным периодам 

представлены в таблице 4-1. 

Таблица 4-1 Сведения о балансах теплоносителя на котельных по расчетным 

периодам 

Период 

Котельная МУП Энергия 

Производительность 
ВПУ, м3/ч 

Среднечасовая подпитка 
сети, м3/ч 

2014 75 1,15 

2019 75 1,18 

2024 75 1,3 

2029 75 1,3 
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Потребность  воде на цели горячего водоснабжения в районах нового 

строительства представлена в таблице 4-2. 

Населенный пункт Наименование/ 
расположение 

объекта  

Тип застройки  Суточная потребность в горячей воде, 
м3/сутки 

2019 2024 2029 
с. Зеленец детский сад Административное 

6 6 6 
Центральная   малоэтажное 

6,4 6,4 6,4 
по улице 
Набережная и  
Речной 
переулок 

малоэтажное 

  18,8 18,8 
 по улице 
Спортивная 

малоэтажное 
  21,6 21,6 

  индивидуальное 
жилищное    23,6 23,6 

  ИТОГО Зеленец 12,4 76,4 76,4 
д.Койтыбож -          76 

индивидуальных 
домов   34,4 34,4 

д.Чукачой -          49 
индивидуальных 

домов   22 22 
д.Парчег -          16 

индивидуальных 
домов   7,2 7,2 

ВСЕГО       12,4 140 140 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

Существующие мощности котельной позволяют обеспечить нагрузку, как  в 

тепловой энергии, так и в теплоносителе. 

На коллекторах котельной необходимо установить и ввести в эксплуатацию 

коммерческий учет тепловой энергии. 

Мощности источников теплоснабжения поселения представлены в таблице 5-1  

Таблица 5-1 Установленная мощность источников теплоснабжения.  

Источник 
теплоснабжения 

Установленная мощность источника, Гкал/ч 

2014 2019 2024 2029 

Котельная МУП 
Энергия 40,2 40,2 40,2 40,2 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 ГОДА 

 

                                                                                                        32 

 

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

В первый расчетный период до 2019 года в настоящей работе предлагается 

строительство трубопроводов централизованного теплоснабжения до вводимых в 

эксплуатацию объектов строительного фонда. 

Во второй расчетный период  2020 до 2024 года планируется строительство 

распределительных сетей в кварталах нового жилищного строительства ул. 

Набережная – речной переулок и Улица Спортивная. Также в данный период 

необходимо реконструкция части магистральных трубопроводов, не обеспечивающих 

условия проходимости увеличивающегося расхода теплоносителя. 

Сведения о количестве  перекладываемых и вновь построенных 

трубопроводов в двухтрубном исполнении представлены на рисунке 6-1 и таблице 6-

1.  

Таблица 6-2 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству 

тепловых сетей.  

Период 
внедрения 

Источник 
теплоснабжения 

Условный 
диаметр, м Длина, м Вид строительства 

До 2019 

котельная МУП 
Энергия 

0,05 180 Новое строительство 
ул. Центральная 

0,05 70 Новое строительство 
ул. Спортивная 

0,08 60 Новое строительство 
ул. Спортивная 

2020- 2024 

0,05 250 

Новое строительство 
ул. 

Набережная/Речной 
пер. 

0,05 450 Новое строительство 
ул. Спортивная 

0,2 97 Реконструкция с 
увеличение диаметра 

2 квартал    0,1 40 
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7. Перспективные топливные балансы 

Сведения о максимальном часовом потреблении основного видов топлив 

источниками теплоснабжения представлены в таблицах 7-1. 

Таблица 7-1 Максимальные часовые расходы газа источниками теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Вид 
топлива Размерность 

2019 
год 

2024 
год 

2029 
год 

1 
Котельная МУП 

Энергия 
природный 

газ тыс. нм3 5,9 5,9 5,9 

2 

Автономные 
источники в 

районах нового 
строительства 

природный 
газ тыс. нм3 0,132 0,132 0,132 

 

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками 

теплоснабжения представлены в таблице 7-2. 

Таблица 7-2 Годовые расход основного топлива на расчетные периоды 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Вид 
топлива Размерность 2014  

год 
2019 
год 

2024 
год 

2029 
год 

1 
Котельная 

МУП Энергия 
природный 

газ 
тыс. нм3 4380 4490 5050 5050 

Автономные 
источники в 
районах 
нового 

строительства 
природный 

газ 

тыс. нм3 - - 555 555 
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8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

На источнике тепловой энергии необходимо установить  узел учета 

тепловой энергии на коллекторах для учета отпускаемых в сеть тепловой 

энергии и теплоносителя. ( требования ст. 13 ФЗ №261 от 23.11.2009г «Об 

Энергосбережении» Затраты в реализацию данного мероприятия оцениваю 930 

тыс. рублей. 

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 8-1 

Таблица 8-1 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей.  

Период 
внедрения 

Источник 
теплоснабжения

Условный 
диаметр, 

м Длина, м 
Капиталовложения, тыс. 

рублей 

До 2019 

котельная МУП 
Энергия 

0,05 180 1260 

2378 0,05 70 490 

0,08 60 628 

2020- 2024 

0,05 250 1750 

7062 

0,05 450 3150 

0,2 97 

1707 

   0,1 40 455 

Таблица 8-4 Инвестиции в систему теплоснабжения, тыс. рублей 

Наименование До 2019 г 2020-2024г 2025-2029 

Источники теплоснабжения 930 

Тепловые сети 2378 7062 
ИТОГО 3308 7062 
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9. Оценка надежности теплоснабжения 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, 

тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 

потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем 

показателям (критериям): 

• вероятности безотказной работы; 

• коэффициенту готовности; 

• живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей 

• резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточность диаметров при проектировании новых или реконструируемых 

существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты 

потребителям при отказах; 

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

• необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, 

а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности. 

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановок. 
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Система теплоснабжения поселения удовлетворяет требованиям 

показателей надежности. 
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10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

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

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать 
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для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 

«О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее 

– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

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

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЕЦ ДО 2029 ГОДА 

 

                                                                                                        39 

 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского 

округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа. 

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

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

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

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, 

если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

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

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
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которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

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

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время МУП «Энергия» является единственной теплоснабжающей 

организацией и отвечает требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации. 
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