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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской об-

ласти (далее – схема) разработана в соответствии с требованием следующих документов: 

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

 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Генеральный план муниципального образования г. Сердобска, Сердобского 

района Пензенской области, ООО «ЦИИТЭ» Согласие», Пенза 2020г.; 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

− СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-

35-76; 

− СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 (с Изменением N 1); 

− СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

− ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях». 

Разработка системы теплоснабжения муниципального образования представляет со-

бой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию 

основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градо-

строительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом 

общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения но-

сят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или 

расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощно-

сти и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопро-

сов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, 

производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В 
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качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского 

поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребите-

лей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса области, 

оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осу-

ществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы 

теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем 

оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтиро-

ванных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность вы-

работки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников тепло-

снабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых 

сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке 

в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не 

осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового по-

требления (т.е. не реализуется принцип когенерации), поэтому суммарный расход топлива на 

удовлетворение теплового потребления больше, чем при когенерации. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значитель-

ному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в 

основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа  

крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт 

его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла мо-

жет быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для 

приготовления пищи. 

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской об-

ласти разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с из-

менениями) постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства 



Схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района, Пензенской области до 2036 года 

 

ФГБУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г. 

11 

 

РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», и 

определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее раз-

витие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности. 

Схема теплоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов: 

1. обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов; 

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической 

обоснованности; 

4. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и ин-

тересов потребителей; 

5. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

6. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпри-

нимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

7. согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-

технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских 

округов; 

8. обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения; 

9. обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо 

от их удаленности от источника тепла; 

10. обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей 

независимо от удаленности и источников тепла. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

«Схема теплоснабжения» – документ, содержащий предпроектные материалы по обос-

нованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её раз-

вития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схе-

мой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как след-

ствие, могут быть включены в соответствующий тариф. 

В настоящей схеме теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской об-

ласти используются следующие термины и определения: 

 «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетя-

ми; 

 «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изме-

няются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление); 

 «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 

энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

 «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, кото-

рое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 

времени; 

 «потребитель тепловой энергии» (далее  - потребитель) - лицо, приобретаю-

щее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на при-

надлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теп-

лопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части го-

рячего водоснабжения и отопления; 

 «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для исполь-

зования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энер-

гии; 

 «теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу 

потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или при-

обретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положе-

ние применяется к регулированию сходных отношений с участием индивиду-

альных предпринимателей); 

 «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно 

и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых 

сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламента-

ми требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоно-

сителя; 

 «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных 

отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

 «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - 

единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, кото-

рая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на 

основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

 «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения 

характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 

теплоносителя; 

 «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства 

тепловой энергии; 

 «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть при-

нято потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

 «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - ком-

мерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, тепло-

носителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный пе-

риод, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - при-

боры учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расче-

тах в соответствии с договорами; 

 «топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные 

показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на 

территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и 

их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов 
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между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и 

позволяющий определить эффективность использования энергетических ресур-

сов. 

 «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городско-

го округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удален-

ным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения; 

 «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, город-

ского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секци-

онирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

 «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номиналь-

ных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обору-

дования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на соб-

ственные и хозяйственные нужды; 

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на про-

дленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, от-

сутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная распола-

гаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 

собственные и хозяйственные нужды; 

 «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обес-

печивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теп-

лопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

 «элемент территориального деления» – территория поселения, городского 

округа или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц; 

 «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, го-

родского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснаб-

жения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
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Актуализация схемы теплоснабжения проведена в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2018г. № 405 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации».  

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения 

- Обоснование необходимости и экономической целесообразности проектирования и 

строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения 

энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснаб-

жения потребителей; 

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произ-

вести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосроч-

ной перспективе; 

- обеспечение жителей г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области тепловой 

энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых 

в сфере теплоснабжения сельсовета; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость со-

ответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Г. СЕРДОБСКЕ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Характеристика г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области. 

Город Сердобск Сердобского района Пензенской области является муниципальным об-

разованием Сердобского района и обладает статусом городского поселения с численностью 

населения на 01.01.2020 года 31487 человек. 

Город Сердобск расположен на юге Пензенской области, в 102 км от областного центра 

на границе с Саратовской областью на правом берегу реки Сердобы.  

Площадь, занимаемая городом, составляет 2842 га. Город Сердобск входит в состав 

Сердобского муниципального района с административным центром – город Сердобск. 

Город Сердобск граничит: 

на северо-западе – с Сазанским сельсоветом Сердобского района; 

на северо-востоке – с Секретарским сельсоветом Сердобского района; 

на юго-востоке – с Новостуденовским сельсоветом Сердобского района; 

на юге – с Пригородным сельсоветом Сердобского района; 

на юго-западе – с Рощинским сельсоветом Сердобского района. 

С областным центром город связан железной дорогой Ртищево-Пенза и шоссейной до-

рогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Колышлей-Пенза, с г. Саратов дорогой с асфаль-

товым покрытием Сердобск-Ртищево-Саратов. Расстояние до п. Беково - 40 км, п. Колышлей 

- 40 км, Тамала - 63 км, Ртищево - 40 км. 

Автобусные маршруты связывают г. Сердобск со всеми муниципальными образовани-

ями района и с городами: Пенза, Саратов.  

Ближайший аэропорт находится в г. Пензе.  

Климат г. Сердобска Сердобского района – характеризуется ослаблением западного 

переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зи-

мы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце ле-

та, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмур-

ного неба и увеличении ясного. 

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений, 

близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату. 

Непосредственно на территории города систематически метеорологические наблюде-

ния не проводятся. Сведения по элементам климата базируются на данных метеостанции 

г.Пенза и СП 131.1333.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология) 

http://sv777.ru/index.php/aktualizirovannaya-redakciya-snip-sp/sp-131133302012-aktualizirovannyj-snip-23-01-99.html
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Температурный режим города характеризуется следующими величинами: 

Самым тёплым месяцем года является июль (+19,6 
о
С), самым холодным – январь (-13,0 

о
С). Абсолютные минимумы и максимумы температур соответственно равны –47 

О
С и +40 

о
С, наблюдаются очень редко.  

Среднегодовая температура воздуха +3,6 С. 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –13°С. 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,6°С. 

Абсолютный максимум температур +40°С. 

Абсолютный минимум температур -47°С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 143 дней, с 

температурой ≤8°С (отопительный период) – 208 суток. 

Среднемесячные температуры показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Температурный режим. 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура, 

оС 
-13,0 -12,5 -6,8 4,1 13,3 17,5 19,6 18,0 11,6 4,1 -3,5 -9,6 

 

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в 

течение года. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -9,8°С. Температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -27°С. Абсолютный мини-

мум температур – 47°С.Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +26°С.  

Изменчивость температуры из года в год так же, как междусуточная в зимнее время, вы-

званная интенсивной циркуляцией атмосферы, весьма велика. Почти ежегодно во все месяцы 

наблюдаются оттепели. Даже в центральные зимние месяцы (январь-февраль) количество их 

в среднем составляет 5-8 дней в месяц. Самым холодным месяцем является январь со сред-

немесячной температурой минус 13,0 градусов и абсолютным минимумом минус 47 граду-

сов. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 29 градусов, зим-

няя вентиляционная минус 15,7 градусов. 

Продолжительность отопительного периода 208 суток. 

Зимой происходят частые смены холодных и теплых течений воздушных масс. Летом 

погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс с антицикло-

нов. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Летом    преобладает жаркая 

сухая погода. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18 градусов, 

абсолютный максимум достигает 40 градусов. Продолжительность безморозного периода 

составляет 127 дней, средняя дата появления первого мороза – 19 сентября, последнего – 14 

мая. 
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Для осени, помимо общего падения температуры, характерны перемены воздушных те-

чений и увеличения скоростей ветра. Количество осадков значительно меньше, чем летом. 

Характерным для осени являются туманы, которые могут держаться несколько суток. 

Ветровые условия г. Сердобска характеризуются преобладанием в течение года ветров юго-

восточного направления. 

Летом и в начале осени преобладают западные ветры. Юго-восточные ветры приносят в 

летние месяцы суховеи. Повторяемость направлений ветра показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Ветровые условия г. Сердобска. 

Период 
Повторяемость ветров по направлениям, % 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Годовой 9 6 7 21 13 11 15 18 9 

Теплый 8 5 7 26 15 11 14 14 8 

 

Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, се-

веро-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и се-

веро-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и 

южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу. 

Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра 

составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 

м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек. 

Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. 

Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. 

Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровож-

дающихся мглою, вихрями и черными бурями. 

В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холод-

ный период с ноября по февраль. 

Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической 

деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого 

периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют 

ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, 

наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 

апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя высота снежного покрова 

на последний день декады составляет 34 см (в поле). 

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая 

наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная 

относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее 
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наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-

3%. 

Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее силь-

ные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наиболь-

шее число дней с метелью отмечено в январе-феврале. 

Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа 

часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как 

увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемо-

сти пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при 

переходе от ноября к декабрю. 

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП II-А-6-72 для суглинистых и гли-

нистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 

1,75 м. 

Демографическое состояние. На 1 января 2020 года численность постоянного населе-

ния города Сердобска уменьшилась по сравнению с 1.01.2016 г. на 1,49 тыс. чел. и составила 

31487 чел.  Трудоспособного населения 2020 чел. – 57,4%. Удельный вес пожилых людей – 

34,6%, что выше, чем по области (25,2%) 

Положительными тенденциями в демографическом развитии города в 2020 году стали 

снижение смертности при одновременном росте рождаемости. 
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на теп-

ловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области. 

 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой  площади строительных фондов по расчетным элемен-

там территориального деления с разделением объектов строительства на много-

квартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования - сложный мно-

гофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для 

жизнедеятельности виды услуг. 

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим ко-

личеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных 

жилых домов.  Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда. 

Город имеет резервные территории для развития жилой застройки. 

Общая жилищная площадь, приходящаяся на одного человека в городе, составляет 

26,7 м², жилая площадь 19 м². 

Многоквартирные жилые дома на территории города имеют все необходимое инже-

нерное обеспечение. 

Основные характеристики жилого фонда г. Сердобска приведены в таблицах 3-4. 

Таблица 3 – Характеристики жилищного фонда. 

Наименование показателей 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений – 

всего, тыс. 

м² 

в том числе: 

в индивидуаль-

ных жилых до-

мах 

в многоквартир-

ных жилых до-

мах 

Общая площадь жилищного фонда (все-

го тыс. кв. м.) 
868,5 295 573,5 

в том числе в собственности граждан 834,9 274,9 560 

в том числе в муниципальной собствен-

ности 
12,6 0,7 11,9 

в том числе в государственной соб-

ственности 
21,0 – 1,5 
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Таблица 4 – Структура жилых помещений. 

Наименование показа-

телей 

Число 

квартир, 

жилых 

домов – 

всего  

Количество комнат в квартире / доме 

однокомнатных 
2-

комнатных 

3-

комнатных 

4-

комнатных  

и более 

Жилые квартиры в 

многоквартирных жи-

лых домах, ед. 

12198 2434 5258 3482 1024 

в том числе частные 

квартиры, ед. 
11839 2244 5149 3434 1012 

Общая площадь жи-

лых помещений в 

квартирах в много-

квартирных жилых 

домах, тыс. м² 

573,4 72,0 235,1 198,1 68,2 

Индивидуальные жи-

лые дома, ед. 
5198 1441 1628 1490 639 

Общая площадь жи-

лых помещений в ин-

дивидуальных жилых 

домах,  

тыс. м². 

275,6 54,0 73,6 97,8 50,2 

 

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием со-

циальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение 

потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организа-

ции досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и 

спортом. 

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на муниципальном 

уровне обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики и по боль-

шей части непосредственный характер взаимодействия их жителей. 

На момент разработки генерального плана применяется ступенчатая система обслу-

живания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступ-

ности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг населения остаётся 

не решённой. 

Обслуживание населения городского поселения будет осуществляться в учреждениях 

3-х ступеней: 

1. обслуживающих город – больница, техникум, администрация, дом культуры, физ-

культурно-спортивный комплекс и т.д.; 

2. обслуживающих район, детский сад, школа, отделение почты, отделение банка, ма-

стерские и предприятия бытового обслуживания, крупные торговые центры и т.д.; 
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3. обслуживающих микрорайон – предприятия общественного питания, торговые точки 

различных групп товаров, и т.д. 

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе феде-

ральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законода-

тельством РФ и с учетом целевых программ различного уровня. Характеристика современ-

ного состояния социальной инфраструктуры муниципального образования г. Сердобска 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

Показатели 
Единица из-

мерения 

Современное состоя-

ние 

На расчетный 

срок 2036 г. 

Детские дошкольные 

учреждения 
шт. 9 4 

Общеобразовательные 

школы 
шт. 6 5 

Учреждения дополнитель-

ного образования 
шт. 3 2 

Учреждения начального 

профессионального обра-

зования. 

шт. 2 2 

Детско-юношеская спор-

тивная школа 
шт. 1 1 

Районная больница шт. 1 1 

Краеведческий музей шт. 1 1 

 

В соответствии с генеральным планом г. Сердобска размещение нового жилищного 

строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сло-

жившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения 

комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и 

малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных 

территорий, расположенных в селитебной части города. 

При определении объемов нового строительства была учтена Программа «Переселе-

ние граждан из аварийного жилого фонда г. Сердобска Сердобского района Пензенской об-

ласти».  

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской 

области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской об-

ласти выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При 

этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников при-

роды и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с осо-

быми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, ан-
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тропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и 

другие факторы.  

 В настоящее время формируются 2 площадки под индивидуальное жилищное строи-

тельство в районе бывшего питомника в г. Сердобске: 

 ▪ земельный участок по ул. Сорокина площадью 4,6 га (25 участков из расчета 10-15 

соток на 1 участок). Планируемый объем жилья 5700 кв.м.; 

 ▪ земельный участок по ул. Тенистая площадью 2,4 га (16 земельных участков по 15 

соток). Планируемый объем жилья - 2300 кв.м. 

  Имеются индивидуальные заявления граждан  на выделение земельных участков под 

строительство  жилых домов на этих площадках. 

 На перспективу строительства на территории города Сердобска имеются резервные 

площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные 

вблизи действующих инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, электроснабже-

ние): 

 площадка под многоэтажное строительство площадью 3,5 га находится в северной ча-

сти города Сердобска, микрорайон «Березки». Проектно-сметная документация имеется в 

полном объеме. Имеется ряд вопросов по инженерным коммуникациям. В связи с приоста-

новлением строительства не выполнены технические условия по водоснабжению и водоот-

ведению данного микрорайона. 

 территория под многоэтажную застройку микрорайона «Ясенки», площадь 8,1 га, 

проектно-сметная документация имеется. Площадка частично освоена. Техническими усло-

виями было предусмотрено строительство квартальной котельной (не выполнено). 

Ряд жилых домов планируется перевести на автономное теплоснабжение с установ-

кой газовых отопительных котлов. 

В городе предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного 

фонда, расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном от-

ношении участках. 
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Таблица 6 –- Характеристика имеющихся на территории г. Сердобска объектов потребления тепловой энергии с приростом площадей нового строи-

тельства с разделением объектов строительства по этапам 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Единицы 

измерения 

Характеристика по годам (этапам) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2036 

1. Жилой фонд тыс. кв.м. 833 836 839 839 839 839 874 960 

1.,1 - многоэтажная жилая застройка 

квартирного типа  (2 этажа и выше) 
тыс. кв.м. 412 415 417 417 417 417 425 430 

1.2 - индивидуальная жилая застройка с 

участками  
тыс. кв.м. 421 421 422 422 422 422 449 530 

1.3 Новое жилищное строительство тыс. кв.м.         

2. Население тыс. чел. 35,5 36,0 36,5 36,5 36,5 36,5 38,0 40,0 

3. Расход тепла МВт 

(Гкал/ч) 

33,32 

(38,75) 
33,44 

(38,9) 

33,56 

(39,03) 

33,56 

(39,03) 

33,56 

(39,03) 

33,56 

(39,03) 

34,96 

(40,66) 

38,4 

(44,66) 

3а Расход тепла всего с К=1,1 

(учитывает собственные нужды и 

неучтенные потребители)  

МВт 

(Гкал/ч) 

36,65 

(42,63) 
36,78 

(42,78) 

36,92 

(42,93) 

36,92 

(42,93) 

36,92 

(42,93) 

36,92 

(42,93) 

38,5 

(44,72) 

42,24 

(49,13) 

3б Расход тепла на жилые здания МВт 

(Гкал/ч) 

23,14 

(26,91) 

23,22 

(27,0) 

23,31 

(27,1) 

23,31 

(27,1) 

23,31 

(27,1) 

23,31 

(27,1) 

24,28 

(28,24) 

26,7 

(31,0) 

3в Расход тепла на соц. и общ.объекты МВт 

(Гкал/ч) 

10,18 

(11,84) 

10,22 

(11,9) 

10,25 

(11,93) 

10,25 

(11,93) 

10,25 

(11,93) 

10,25 

(11,93) 

10,68 

(12,43) 

11,73 

(13,65) 

4. Обеспеченность жилого фонда ин-

женерным оборудованием, в том 

числе: 

 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 Теплоснабжение % 93 94 95 95 95 95 100 100 

 Горячее водоснабжение 

 
% 

16 16 16 16 16 16 18 20 
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1.2  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  с разделением по видам теп-

лопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Объемы потребления тепловой энергии по этапам представлены в таблице 7 

Таблица 7 –  Объемы потребления тепловой энергии по этапам 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2036 

Всего потребление теп-

ловой энергии, МВт 

(Гкал/ч) в том числе 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

33,32 

(38,75) 

Население, 

МВт (Гкал/ч) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

23,14 

(26,91) 

Социальные и общ. объ-

екты,МВт (Гкал/ч) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

10,18 

(11,84) 

Потребление тепловой 

энергии на отопление, 

МВт(Гкал/ч), в том числе: 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

28,84 

(33,54) 

Население, 

МВт  18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 

Социальные и 

общ.объекты, МВт 

(Гкал/ч) 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 

Потребление тепловой 

энергии на ГВС,  

МВт(Гкал/ч) 

в том числе: 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

4,48 

(5,21) 

Население, МВт 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Социальные и 

общ.объекты,МВт 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и тепло-

носителя объектами, расположенными в производственных зонах. 

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность от собственных ко-

тельных, не связанных с системой теплоснабжения г. Сердобска. 

 

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

 тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Существующая схема теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от мо-

дульных котельных. 

Источником теплоснабжения города являются 25 котельных. Температурные графики со-

ставляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 
о
С. Вид 

реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и 

вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 162,91 Гкал/час, потребление тепловой 

энергии в год –101080,6 Гкал. 

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ве-

домственных котельных. 

Предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта», ООО 

«Теплобытсервис» ОП Сердобские коммунальные системы, ООО «Теплоком» обеспечивают населе-

ние города Сердобска теплом, горячей водой, обслуживают муниципальную инженерную инфра-

структуру и объекты коммунального назначения (на условиях аренды). 

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по 

температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов и 

тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Ре-

гулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализиро-

ванный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). 

Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, 

имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетво-

рительном состоянии. 

Таблица 8 - Зоны действия существующих котельных 

Наименование котельной Зона действия котельной, п.м 

Отопление ГВС 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1 130,5 130,5 

Котельная №2 220,45 199,7 
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Котельная №3 203,8 200,8 

Котельная №4 57,3 0,0 

Котельная №5 48,4 68,6 

Котельная №6 334,7 252,5 

Котельная №7 138,7 66,7 

Котельная №8 701,6 502,6 

Котельная №10 156,3 156,3 

ООО «Теплоком» 

МК-1674 65 50 

ООО «Мечта» 

Котельная 170 170 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

Котельная №1 3460 1426,5 

Котельная №2 899,1 0,0 

Котельная №3 1646,8 0,0 

Котельная №4 2342,8 0,0 

Котельная №5 1091,4 0,0 

Котельная №6 1036,7 0,0 

Котельная №7 3208,6 517,2 

Котельная №9 1022 1056,2 

Котельная №10 272,8 0,0 

Котельная №11 1497,5 420 

Котельная №12 1421,5 0,0 

Котельная №13 177 177 

Котельная №14 3036,7 0,0 

Блочная Модульная Котельная 1570 794 

 

Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия ис-

точника теплоты. Все вновь подключаемые потребители расположены вне зоны действия суще-

ствующих котельных. Вновь подключаемые объекты планируется подключать либо к новым мо-

дульным котельным или оборудовать системой автономного (индивидуального отопления). Поэто-

му зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе. 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

На территории г. Сердобска частные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление 

с помощью отопительных газовых агрегатов.             

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при 

передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теп-

лоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 
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Для зон перспективной индивидуальной застройки предусматривается автономное газовое 

отопление.  

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по-

требителей в  зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на еди-

ную тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9 
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Таблица 9 – Существующий и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. 

 

Наименование показателей 

Единицы 

измере-

ния 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2036 

Теплоисточники:          

Установленная тепловая мощность: Гкал/ч 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 

Котельные поселения Гкал/ч 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 132,076 

Проектируемые блочные котельные Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность:  98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 

Котельные поселения Гкал/ч 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 

Проектируемые блочные котельные Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды 

Гкал/ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 40,52 40,52 40,52 40,52 40,52 40,52 40,52 40,52 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учё-

том тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 
41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч 56,11 56,11 56,11 56,11 56,11 56,11 56,11 56,11 

Потери в существующих тепловых сетях, приняты на основании утвержденных нормативов технологических потерь теплосетями при пере-

даче тепловой энергии. 
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2.4. Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теп-

лоснабжения.      Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически не-

эффективной. 

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука-

занной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого ис-

точника тепловой энергии. 

  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребля-

ющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-

снабжения. 

Перспективное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, согласно гене-

рального плана города Сердобска, предусматривается от индивидуальных газовых источников 

тепла. 

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии. 

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. 

Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепло-

вой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Зоны действия существующих котельных 

Наименование котельной Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 

Существующая Перспективная 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1 0,77 0,77 

Котельная №2 1,08 1,08 

Котельная №3 1,08 1,08 

Котельная №4 0,326 0,326 

Котельная №5 0,245 0,245 

Котельная №6 1,08 1,08 

Котельная №7 1,08 1,08 
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Котельная №8 4,127 4,127 

Котельная №10 0,245 0,245 

ООО «Теплоком» 

МК-1674 1,4 1,4 

ООО «Мечта» 

Котельная 6 6 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

Котельная №1 12 12 

Котельная №2 4,5 4,5 

Котельная №3 7,5 7,5 

Котельная №4 5,5 5,5 

Котельная №5 3 3 

Котельная №6 5 5 

Котельная №7 10 10 

Котельная №9 7,5 7,5 

Котельная №10 3 3 

Котельная №11 9 9 

Котельная №12 8 8 

Котельная №13 1,26 1,26 

Котельная №14 13 13 

Блочная Модульная Котельная 3,48 3,48 

 

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-

новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудо-

вания источников тепловой энергии. 

Тепловые сети источников тепла поселения - величина фактического максимального 

отпуска тепловой энергии ограничивается высокой изношенностью тепловых сетей, которая 

приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии через изоляцию, сверхнормативным 

утечкам теплоносителя, а также высокой аварийности тепловых сетей.  

Температурный режим тепловых сетей обусловлен техническим состоянием внутрен-

них систем теплопотребления потребителей. Возможности существующих сетей теплоснабже-

ния по транспорту тепловой энергии ограничены их физическим износом. 

Имеются действующие котельные, которые были реконструированы или построены до 

2005г. Обеспечение теплом потребителей 2036 г. будет затруднено за счет физического износа 

водогрейных котлов и существующего оборудования, а также необходимой модернизации 

устаревшей автоматики регулировки технологических процессов котельных.   

 

 



Схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района, Пензенской области до 2036 года 

 

ФГБУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г. 

32 

 

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Расчет по расходу тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов определяет-

ся по формуле: 

 

Расчет часового расхода тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной 

определяется по формуле: 

 

Среднее значение расхода тепла на собственные и хозяйственные нужды котельными для 

теплоисточников г. Сердобска составляет 5 % от выработанного тепла. 

 

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто 

Показатель энергетической эффективности – абсолютная удельная или относительная ве-

личина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения 

или технологического процесса. 

Для оценки экономической эффективности, технологического уровня и качества эксплуа-

тации котельных и тепловых сетей служит система энергетических показателей. Энергетиче-

ские показатели характеризуют степень использования топлива на выработку и передачу тепло-

вой энергии. 

Энергетическими показателями котельных являются: 

- Коэффициент полезного действия котла КПД брутто ƞк
бр

; 

- Коэффициент полезного действия котельной КПД нетто ƞк
нетто

; 

- Удельный расход условного топлива на выработанную 1 Гкал тепла bк
выр.

; 

- Удельный расход условного топлива на отпущенную 1 Гкал тепла bк
отп.

; 

Энергетическими показателями тепловых сетей являются: 

- Относительные нормативные потери тепловой энергии в %; 

- Фактические потери тепловой энергии в %; 

- Абсолютные нормативные потери тепловой энергии в Гкал; 

- Абсолютные фактические потери тепловой энергии в Гкал. 

 

Qо =α*Vo*qo*( tвн− tp.о. )*
− 6

10

Qраст=
Iк

i = 1

∑Qki*( K *Ni +K *Ni )
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Коэффициент полезного действия «брутто» котла ƞк
бр

 это отношение количества тепла 

воспринятое теплоносителем в котле, к количеству тепла содержащегося в расходе топлива, ко-

торый определяется по следующей формуле: 

ƞк
бр

 =     Qк
бр

  

            B * Qн
р
 

где: Qк
бр

 – тепло выработанное котлом, Гкал 

        В – расход топлива на котел, м
3
 

        Qн
р
 – низшая теплота сгорания природного газа, Гкал/м

3
 

Коэффициент полезного действия «нетто» котельной отражает потери и расход тепла на 

собственные нужды котельной по отношению к КПД «брутто» котла и определяется по следу-

ющей формуле: 

ƞк
нетто

 = ƞк
бр

  - (1-qк
сн

); 

где qк
сн

 – доля расхода тепла на собственные нужды котельной, которая определяется по 

следующей формуле: 

 

 qк
сн

 =     Qк
сн

  

               Qк
бр

 

где Qк
сн

 – расход тепла на собственные нужды, Гкал 

 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных 

 

 

№ 

пп Наименование 

котельной, адрес 

Располага-

емая мощ-

ность  

источника,  

 

Гкал/час 

Присоеди-

ненная 

мощность,  

 

 

Гкал/час 

Перспектив-

ная мощ-

ность, 

 

 

Гкал/ч 

Резерв 

мощно-

сти, 

 

 

Гкал/час 

Резерв 

мощно-

сти, 

 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Теплобытсервис» 

1 Котельная №1 0,77 0,42 0,42 0,35 45,45 

2 Котельная №2 1,08 0,65 0,65 0,43 39,81 

3 Котельная №3 1,08 0,58 0,58 0,5 46,30 

4 Котельная №4 0,326 0,269 0,269 0,057 17,48 

5 Котельная №5 0,245 0,16 0,16 0,085 34,69 

6 Котельная №6 1,08 0,84 0,84 0,24 22,22 

7 Котельная №7 1,08 0,58 0,58 0,5 46,30 

8 Котельная №8 4,127 2,19 2,19 1,94 46,93 
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9 Котельная № 10 0,245 0,18 0,18 0,065 26,53 

ООО «Теплоком» 

10 МК-1674 1,4 1,05 1,4 0,35 25 

ООО «Мечта» 

11 Котельная 6 6 6 0 0 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

10 Котельная № 1 12,0 8,2 8,2 3,8 31,7 

11 Котельная № 2 4,5 2,0 2,0 2,5 55,6 

12 Котельная № 3 7,5 4,6 4,6 2,9 38,7 

13 Котельная № 4 5,5 2,5 2,5 3,0 54,5 

14 Котельная № 5 3,0 0,9 0,9 2,1 70 

15 Котельная № 6 5,0 1,8 1,8 3,2 64 

16 Котельная №7 10,0 7,5 7,5 2,5 25 

17 Котельная № 9 7,5 2,64 2,64 4,86 64,8 

18 Котельная № 11 9,0 3,68 3,68 5,32 59 

19 Котельная №12 8,0 0,74 1,0 7,0 87,5 

20 Котельная № 14 13,0 3,7 3,7 9,3 71,5 

21 Котельная №10 3,0 1,01 1,01 1,99 66,3 

22 Котельная №13 1,26 0,69 0,61 0,65 51,6 

23 Блочная модуль-

ная котельная 
3,48 2,85 

2,85 
0,63 

18,1 

 ИТОГО: 110,173 55,73 56,26 54,27 49,3 

 

Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве ко-

тельных не предусматривается. 

 

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указа-

нием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны соглас-

но приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по 

утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии» по формуле 

 

где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определен-

ные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодо-

вые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм); 

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м; 
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- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и 

другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов 

до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более. 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при передаче по тепловым се-

тям, включая потери тепла через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, приведены в 

таблице 12. 

                                                                 Таблица 12 – Потери тепловой энергии при её передаче. 

Источник теп-

ловой энергии 

Потери тепловой энергии, Гкал 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

2027-

2036 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1 249 249 249 249 249 249 249 

Котельная №2 236 236 236 236 236 236 236 

Котельная №3 463 463 463 463 463 463 463 

Котельная №4 36 36 36 36 36 36 36 

Котельная №5 28 28 28 28 28 28 28 

Котельная №6 45 45 45 45 45 45 45 

Котельная №7 234 234 234 234 234 234 234 

Котельная №8 673 673 673 673 673 673 673 

Котельная №10 26 26 26 26 26 26 26 

ООО «Теплоком» 

МК-1674 - - - - - - - 

ООО «Мечта» 

Котельная - - - - - - - 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

Котельная № 1 2139,27 2139,27 2139,27 2139,27 2139,27 2139,27 2139,27 

Котельная № 2 400,32 400,32 400,32 400,32 400,32 400,32 400,32 

Котельная № 3 943,27 943,27 943,27 943,27 943,27 943,27 943,27 

Котельная № 4 1153,73 1153,73 1153,73 1153,73 1153,73 1153,73 1153,73 

Котельная № 5 467,95 467,95 467,95 467,95 467,95 467,95 467,95 

Котельная № 6 629,19 629,19 629,19 629,19 629,19 629,19 629,19 

Котельная №7 3041,12 3041,12 3041,12 3041,12 3041,12 3041,12 3041,12 

Котельная № 9 983,7 983,7 983,7 983,7 983,7 983,7 983,7 

Котельная № 

11 

1516,10 1516,10 1516,10 1516,10 1516,10 1516,10 1516,10 

Котельная №12 802,24 802,24 802,24 802,24 802,24 802,24 802,24 

Котельная № 

14 

3394,50 3394,50 3394,50 3394,50 3394,50 3394,50 3394,50 

Котельная №10 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 160,25 

Котельная №13 168,54 168,54 168,54 168,54 168,54 168,54 168,54 

Блочная мо-

дульная ко-

тельная 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

2351,83 

 

Существующие и перспективные потери теплоносителя, приведены в таблице 13. 
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                                                                 Таблица 13 – Потери теплоносителя. 

Источник теп-

ловой энергии 

Потери теплоносителя, м
3
 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

2027-

2036 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1 734 734 734 734 734 734 734 

Котельная №2 163 163 163 163 163 163 163 

Котельная №3 543 543 543 543 543 543 543 

Котельная №4 26 26 26 26 26 26 26 

Котельная №5 4 4 4 4 4 4 4 

Котельная №6 67 67 67 67 67 67 67 

Котельная №7 251 251 251 251 251 251 251 

Котельная №8 844 844 844 844 844 844 844 

Котельная №10 11 11 11 11 11 11 11 

ООО «Теплоком» 

МК-1674 - - - - - - - 

ООО «Мечта» 

Котельная - - - - - - - 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

Котельная № 1 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 

Котельная № 2 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 

Котельная № 3 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 

Котельная № 4 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 

Котельная № 5 449 449 449 449 449 449 449 

Котельная № 6 757 757 757 757 757 757 757 

Котельная №7 3594 3594 3594 3594 3594 3594 3594 

Котельная № 9 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 

Котельная № 

11 

1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 

Котельная №12 572 572 572 572 572 572 572 

Котельная № 

14 

2483 2483 2483 2483 2483 2483 2483 

Котельная №10 362 362 362 362 362 362 362 

Котельная №13 219 219 219 219 219 219 219 

Блочная мо-

дульная ко-

тельная 

 

1027 

 

1027 

 

1027 

 

1027 

 

1027 

 

1027 

 

1027 

 

Структура тепловых потерь и теплоносителя остаётся постоянной, так как реконструк-

ция тепловых сетей не предусматривается, а капитальный ремонт тепловых сетей производится 

с заменой теплоизоляционного материала на аналогичный. 

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нуж-

ды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей. 

  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды 

приведен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей органи-

зации. 

Источник теп-

ловой энергии 

Потери тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал. 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

2027-

2036 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1 20 20 20 20 20 20 20 

Котельная №2 34 34 34 34 34 34 34 

Котельная №3 31 31 31 31 31 31 31 

Котельная №4 13 13 13 13 13 13 13 

Котельная №5 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная №6 28 28 28 28 28 28 28 

Котельная №7 34 34 34 34 34 34 34 

Котельная №8 97 97 97 97 97 97 97 

Котельная №10 11 11 11 11 11 11 11 

ООО «Теплоком» 

МК-1674 - - - - - - - 

ООО «Мечта» 

Котельная - - - - - - - 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

Котельная № 1 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 

Котельная № 2 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 

Котельная № 3 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 

Котельная № 4 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 

Котельная № 5 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

Котельная № 6 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 

Котельная №7 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 

Котельная № 9 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 

Котельная № 

11 

14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 

Котельная №12 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

Котельная № 

14 

20,78 20,78 20,78 20,78 20,78 20,78 20,78 

Котельная №10 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

Котельная №13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Блочная мо-

дульная ко-

тельная 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.11 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребите-

лям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением ава-

рийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 

  Все котельные г. Сердобска Сердобского района Пензенской области имеют резерв 

мощности. Наличие резерва в ситуации аварии является основным фактором для предотвраще-
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ния недопоставки тепловой энергии потребителям, так же данный резерв в системе теплоснаб-

жения позволяет подключить новых потребителей. 

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-

ливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представ-

лены в таблице 15. 

Таблица 15 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-

лей. 

 
 

№ 

пп 

Наименование котельной, 

адрес 

Существующая тепловая 

нагрузка потребителей,  

Гкал/час 

Перспективная тепловая нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 

ООО «Теплобытсервис» 

1 Котельная №1 0,42 0,42 

2 Котельная №2 0,65 0,65 

3 Котельная №3 0,58 0,58 

4 Котельная №4 0,269 0,269 

5 Котельная №5 0,16 0,16 

6 Котельная №6 0,84 0,84 

7 Котельная №7 0,58 0,58 

8 Котельная №8 2,19 2,19 

9 Котельная № 10 0,18 0,18 

ООО «Теплоком» 

10 МК-1674 1,05 1,4 

ООО «Мечта» 

11 Котельная 6 6 

МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района 

10 Котельная № 1 8,2 8,2 

11 Котельная № 2 2,0 2,0 

12 Котельная № 3 4,6 4,6 

13 Котельная № 4 2,5 2,5 

14 Котельная № 5 0,9 0,9 

15 Котельная № 6 1,8 1,8 

16 Котельная №7 7,5 7,5 

17 Котельная № 9 2,64 2,64 

18 Котельная № 11 3,68 3,68 

19 Котельная №12 0,74 1,0 

20 Котельная № 14 3,7 3,7 

21 Котельная №10 1,01 1,01 

22 Котельная №13 0,69 0,61 

23 Блочная модульная ко-

тельная 
2,85 

2,85 

Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве ко-

тельных не предусматривается. 
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Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

 

3.1  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими уста-

новками потребителей 

Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки 

Наименование 

 показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2036 

Фактические  

мощности узлов под-

питки, т/ч: 

927 927 927 927 927 927 927 927 

Нагрузка  

централизованного 

ГВС поселения, МВт 

(Гкал/ч) 

4,43 

(5,15) 

4,44 

(5,16) 

4,46 

(5,19) 

4,48 

(5,21) 

4,5 

(5,23) 

4,51 

(5,24) 

4,7 

(5,46) 

5,16 

(6,0) 

Расход подпит.воды, 

т/ч 184,5 184,7 185,5 186,4 187,2 187,6 195,5 215,0 

Нормативная  утечка 

из т/с, т/ч 28,52 28,6 28,74 28,84 28,95 29,05 30,26 33,24 

Суммарный  расход 

горячей воды на ГВС, 

т/ч 

147,63 148,03 148,75 149,28 149,82 150,36 156,63 172,0 

 Баланс нагрузок  

в котельных, т/ч 
742,5 742,3 741,5 740,6 739,8 739,4 731,5 712 

 

В котельных города имеется значительный запас мощности водоподготовительных 

установок, что позволяет без значительных мероприятий по реконструкции источника тепло-

ты подключить перспективную тепловую нагрузку. С целью повышения надежности тепло-

снабжения и повышения качества воды в системе теплоснабжения предлагается выполнить 

промывку тепловых сетей и пересмотр режимных карт водоподготовительной установки. С 

целью экономии электроэнергии и потребляемой воды следует перевести приводы насосов 

водоподготовительной установки на частотное регулирование. 
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3.2  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

 

В соответствии с, СП 124.13330 (Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепло-

вые сети»), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-

полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, рас-

ход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения 

для открытых систем теплоснабжения. 

Объем тепловых сетей города составляет 63770 м3. Объем аварийной подпитки состав-

ляет 1276 м3. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку.  

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требу-

ются. 

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города 

Сердобска». 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска. 

В генеральном плане городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензен-

ской области выделены новые зоны жилой застройки. В жилых зонах размещаются дома уса-

дебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты 

социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов 

обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не 

более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. 

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в 

пределах границ населённого пункта. 

Прироста тепловой нагрузки на схему централизованного теплоснабжения от существу-

ющие котельные не ожидается. Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение 

теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автома-

тическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты 

имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от 

друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вло-

жения по их прокладке. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения посе-

ления город Сердобск Сердобского района Пензенской области. 

В рамках генерального плана городского поселения город Сердобск Сердобского района 

Пензенской области предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения: 
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- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотребле-

нием, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использо-

вать автономные источники тепла (АИТ): отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные 

малой мощности;  

- для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, уста-

навливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме.  

- потребности отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируемых объектов 

производственного и коммунально-складского назначения предполагается обеспечивать пре-

имущественно от собственных котельных;  

- зоны рекреационно-спортивного назначения планируется обеспечивать теплом, как от 

централизованных, так и децентрализованных источников в зависимости от размещаемой за-

стройки.  

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду г. Сердобск, оптимизиро-

вать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры. 

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, уточняются ко-

личество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного топлива для всех теп-

лоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 

 

Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии» 
 

5.1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского окру-

га, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энер-

гии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснован-

ная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффектив-

ного теплоснабжения. 

 

Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность 

или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые 

могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется 

 

5.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источ-

ников тепловой энергии. 

 

Дефицит тепловой мощности по источникам тепловой энергии в г. Сердобске не выяв-

лен, имеется резерв теплоты по всем объектам. 
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Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство авто-

номного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объ-

ект. 

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном 

состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Без-

аварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, 

предусмотренных эксплуатацией. 

Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующими организациями в котельных и 

на тепловых сетях города необходимо провести ремонтные работы с заменой оборудования и 

трубопроводов.  

В перспективе до 2036 года планируется проведение мероприятий для повышения надеж-

ности теплоснабжения. 

5.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с це-

лью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

 

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью по-

вышения эффективности работы систем теплоснабжения связаны с переключением потреби-

телей. Реализация таких мероприятий позволит снизить производственные издержки и повы-

сить эффективность использования установленного оборудования. Перечень мероприятий и 

объем инвестиций приведен в таблице 17. 

Таблица 17 – мероприятия по техническому перевооружению и повышению эффек-

тивности источников тепловой энергии. 

№ п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций, тыс. руб. 

1 Переключение потребителей котельной N 5 на ко-

тельную N 6 

8765 

2 Переключение потребителей котельной N 12 на ко-

тельную N 2 

4328 

3 Переключение потребителей котельной N 14 на ко-

тельную N 3 

12334 

4 Переключение жилых домов по адресам ул. Мира д. 

32а и ул. Ломоносова д. 1 на блочно-модульную ко-

тельную, мощностью 0,66 МВт 

 

12225 

5 Перевод котельных в автоматизированный режим без 

постоянного присутствия обслуживающего персона-

ла 

 

7333 

Мероприятия, указанные в таблице 17 не предусмотрены структурой тарифа на тепловую энер-

гию и для их реализации требуется определить источник финансирования. 

 

 



Схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района, Пензенской области до 2036 года 

 

ФГБУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г. 

43 

 

5.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. 

Графики совместной работы источников тепловой энергии не разрабатываются в связи 

с тем, что такие источники тепловой энергии в городе Сердобске отсутствуют. 

 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных ис-

точников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нор-

мативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

На территории города Сердобска источники тепловой энергии, подлежащие выводу из 

эксплуатации, консервации и демонтажу, а так же источники тепловой энергии, выработав-

шие нормативный срок службы, отсутствуют. 

 

5.6  Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии функциониру-

ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не предпола-

гается, ввиду того, что повлечет за собой изменения графика тепловой нагрузки и, следова-

тельно, снижение плотности теплового потока. На данный момент дефицита электроэнергии 

нет. 

Предложения  по  новому  строительству  генерирующих  мощностей  с комбиниро-

ванной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  для  обеспечения теплоснабжения  

потребителей  возможны  только  в  случае  утвержденных  решений  по строительству  гене-

рирующих  мощностей  в  региональных  схемах  и  программах перспективного  развития  

электроэнергетики,  разработанных  в  соответствии  с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики». Предложения по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с проектируемой установ-

ленной электрической мощностью турбоагрегатов в 25 МВт и более возможны только в слу-

чае утверждения решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схе-

мах и программах перспективного развития электроэнергетики.  Предложения по переобору-

дованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с установкой турбоагрегатов с электрической мощностью менее 25 МВт разрабаты-

ваются в случае отказа подключения потребителей к существующим электрическим сетям. 

Применение газопоршневых установок в котельных выявляет ряд технических и экономи-

ческих проблем: 
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 Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–

70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется 

полная замена поршневой группы. 

 Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма ча-

стые и продолжительные временные интервалы. 

 Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 

литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы 

для владельцев электростанции. 

 Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распро-

страняющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значе-

ний возможно, но необходимы дорогостоящие решения. 

 Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт уста-

новленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость ос-

новного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой 

электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу до-

полнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пускона-

ладочные работы (1ПНР). 

Максимальные тепловые нагрузки существующих и перспективных источников тепло-

снабжения небольшие и колеблются до 0,04 Гкал/час. 

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предпола-

гаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, при-

менение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецеле-

сообразно в г. Сердобске и далее в схеме не рассматривается. 

 

5.7  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу 

их из эксплуатации. 

Все отопительные котельные г. Сердобска имеют собственные зоны действия, не пе-

рекрывающие зоны действия других источников теплоты, следовательно переключения ка-

ких-либо котельных в пиковый режим не представляется возможным. 

При существующей схеме теплоснабжения существует перераспределение тепловой 

нагрузки в летнее время на нужды горячего водоснабжения. Также при наличии перемычек 

между тепловыми сетями котельных возможны аварийные переключения. 
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Наличие избыточных мощностей делают такие переключения возможными. 

 

5.8  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую теп-

ловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения. 

 

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. Централиза-

ция теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного 

района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается 

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации 

источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на соору-

жение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.  

Режим работы систем централизованного теплоснабжения города Сердобска построен 

по температурным графикам 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС.  

Вид реализуемого  температурного графика зависит от типа установленного котельного обо-

рудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует. 

 

5.9  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источни-

ка тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей. 

Перспективная установка тепловой мощности каждому существующему источнику теп-

ловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не преду-

сматривается. 

5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов 

топлив. 

На территории города Сердобска существующие источники тепловой энергии с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют. В 

соответствии с Генеральным планом города Сердобска ввода в эксплуатацию подобных источ-

ников тепловой энергии не предусмотрено. 

 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечива-

ющих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). 



Схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района, Пензенской области до 2036 года 

 

ФГБУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г. 

46 

 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения 

город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Пе-

рераспределение тепловой нагрузки не планируется. 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-

ния перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под 

жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис-

точников тепловой энергии, не планируется. 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обес-

печения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энер-

гии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежно-

сти теплоснабжения 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения 

город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Ре-

конструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует воз-

можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пе-

ревода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных  

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пико-

вый» режим не планируется. 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-

ния нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки города Сердобска 

рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных 

трубопроводов. 

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе 

наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения. 

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с 

использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. 
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Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, 

уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные 

трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК) 

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СП 142.13330.2012 «Тепло-

вые сети» составляет РТС = 0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устрой-

ства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской 

изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются си-

стемой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точ-

ностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элемен-

тов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонто-

пригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению 

и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ре-

монтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время 

восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы тепло-

снабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому 

резервирование не требуется.  

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки 

также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на 

ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет от-

ключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы тепло-

снабжения. 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусмат-

ривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия макси-

мальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из 

строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения 

коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопро-

водов. 

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, поз-

воляющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания 

трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации теп-

ловых удлинений трубопроводов. 

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить: 

 более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией 

существующих объектов;   
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 уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях; 

 сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение 

надежности теплоснабжения поселения. 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и со-

кращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет примене-

ния предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) 

или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.   

Кроме того, на тепловых сетях предусмотрены резервирующие перемычки, что позво-

ляет переключить потребителей без отключения систем отопления при возникновении ава-

рийных ситуаций.  

Таблица 18 – перечень мероприятий по повышению надежности тепловых сетей. 

Котельная № 14 по ул. М. Горького д. 251 Ф 

№п/п Наименование работ Ед. измерения Кол-во 

 

1 

Замена затворов дисковых на участке трубо-

проводов теплоснабжения по ул. М. Горького 

д. 251 Ф от котельной № 14 Ф150мм. 

 

шт. 

 

6 

 

2 

Установка фланцев стальных Ф150 мм. на 

трубопроводе отопления по адресу ул. М. 

Горького д. 251Ф 

 

шт. 

 

12 

3 Замена участка трубопровода отопления Ф 

133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. 

Мира д. № 32 

 

п.м. 

 

200 

Котельная №1 по пр. Строительный, д.3 

 

1 

Замена участка трубопроводов на отопление 

Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома 

№226В по ул. Ленина. 

 

п.м. 

 

100 

 

2 

Замена участка трубопроводов на отопление 

Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома 

№226В по ул. Ленина. 

 

п.м. 

 

500 

 

3 

Замена участка трубопроводов горячего водо-

снабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина 

до дома №226В по ул. Ленина 

 

п.м. 

 

800 

Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А 

 

1 

Замена участка трубопроводов на отопление 

Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до 

Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 

 

п.м. 

 

300 

 

2 

Замена участка трубопроводов на отопление 

Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до 

Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 

 

п.м. 

 

500 

Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116580;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116580;fld=134;dst=100001
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1 Замена участка трубопровода отопления Ф 

273 

 

п.м. 

 

200 

Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29 

1 Замена участка трубопровода отопления Ф 

89/ Ф 89 от школы до ФОК 

п.м. 400 

Котельная №15 по ул. Островского, 8А 

1 Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 

по ул. Федулова, 5 

п.м. 450 

Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д 

 Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 

по ул. Ленина 

п.м. 100 

 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 
 

На территории города Сердобска отсутствуют открытые систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

 

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы». 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения теп-

ловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Рост теплопроизводительности котельных по сравнению со существующей не планиру-

ется, следовательно, и топливопотребление останется в пределах существующих объемов. 

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается. 

Топливопотребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих 

лимитов газа. 

Таблица 19 –Перспективный топливный баланс источников теплоты. 

Наименование котельной, адрес 

Баланс основного топлива 

 (природный газ) 

Резервный 

вид топли-

ва 

Аварий-

ный вид 

топлива 

Годовой факти-

ческий расход, 

тыс. м
3 

 

Перспективный 

расход топлива, с 

учетом планов 

развития и рекон-

струкции, 

тыс. м
3
 

1 2 3 4 5 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1,  

ул. Чайковского, 97 
131 131 - - 

Котельная № 2, 

ул. Гагарина,17 
210 210 - - 

Котельная № 3, 

ул. Яблочкова, 44 
194 194 - - 



Схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района, Пензенской области до 2036 года 

 

ФГБУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", 2021 г. 

50 

 

Котельная № 4, 

ул.Гагрина,30 
83 83 - - 

Котельная № 5, 

ул. Гагарина, 13 
51 51 - - 

Котельная № 6, 

ул. Саратовская, 92 
172 172 - - 

Котельная № 7, 

ул. Комсомольская, 98а 
210 210 - - 

Котельная № 8, 

ул. Комсомольская,89 
606 606 - - 

Котельная № 10, 

Яблочкова, 2а  
67 67 - - 

МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района 

Котельная №1, 

пр.Строительный,3 
2610,59 1210,45 - - 

Котельная № 2, 

ул. Ленина, 255а 
633,12 308,8 - - 

Котельная № 3, 

ул. Тюрина, 7а 
1547,78 807,16 - - 

Котельная № 9, 

ул. Ленина, 291д 
865,36 865,36 - - 

Котельная № 11, 

ул. Комсомольская, 93а 
1019,88 1019,88 - - 

Котельная № 14, 

ул.М.Горького, 251ф 
1259,76 1259,76 - - 

Котельная № 4,  

ул.Ленина, 85а 
688,29 688,29 - - 

Котельная № 5,  

ул. Гоголя, 9а 
213,79 213,79 - - 

Котельная № 6, 

ул. Пушкина, 9 
425,10 425,10 - - 

Котельная № 7, 

ул. Энергетиков, 1а 
2164,43 2164,43 - - 

Котельная № 12, 

ул. Слепцова, 29 
242,19 242,19 - - 

Котельная № 10 

ул. Балашовская, 2/1 
306,0 306,0 - - 

Котельная № 13,  

ул.Фрунзе,97 
154,08 154,08 - - 

Блочная модульная котельная, 

ул. Островского, 8а 
968,14 968,14 - - 

ООО «Теплоком» 

Котельная МК-1674 61,92 61,92 - - 

ООО «Мечта» 

Котельная ОАО «Мечта»,  

ул Лесная,48 
177,93 177,93 - - 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая мест-

ные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии. 

 

Основным топливом для котельных на территории г. Сердобска является природный газ 

с теплотворной способностью .  Местные виды топлива отсутствует. Воз-

обновляемые источники энергии не используются. 

 

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» 
 

9.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Устаревание основных фондов, изначально некачественные и выработавшие ресурс сети, 

износ технической инфраструктуры – основные причины сегодняшнего неудовлетворительного 

состояния систем теплоснабжения. 

Повышение надежности, экономичности и качества существующих систем теплоснаб-

жения может быть достигнуто путем планомерного осуществления комплекса технических и 

организационных мероприятий на источниках теплоты.  

В г. Сердобске строительство новых источников не целесообразно. С целью повышения 

надежности работы оборудования и обеспечение пожаробезопасности производства, необходи-

мо выполнить работы по замене насосных агрегатов котельных с целью экономии электроэнер-

гии и обеспечения расчетных условий работы насосов, мероприятия по повышению надежности 

и энергоэффективности существующих котельных. В их числе: замена устаревшего оборудова-

ния, с применением эффективных агрегатов, установка автоматизированных теплообменников, 

внедрение системы частотного регулирования работы насосов, применение компьютерных тех-

нологий для управления системами и др. Устаревшее оборудование на малых водогрейных ко-

тельных рекомендуется заменить на современное, автоматизированное с высоким КПД. 

В таблице 20 приводятся мероприятия по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии. 

Таблица 20 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии. 

 

№п/п 

 

Наименование 

 

Ед. измер.  

 

Кол-во 

Стоимость,  

тыс. руб. 

 

Год 

Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3 

 

1 

Замена насосов: на тепло-

снабжение Д 320-50 75 Квт  

производительностью 

320м3/час и напором 50м 

 

шт. 

 

2 

 

535,4 

 

2021 

Котельная № 11 по ул. Комсомольская, д.93А 
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 Замена насосов: на тепло-

снабжение Д 320-50 75 Квт  

производительностью 

320м3/час и напором 50м 

 

шт. 

 

2 

 

535,4 

 

2021 

Котельная № 14 по М. Горького, д. 251 Ф 

 Замена насосов: на тепло-

снабжение Д 320-50 75 Квт  

производительностью 

320м3/час и напором 50м 

 

шт. 

 

2 

 

535,4 

 

2022 

 

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2022 г. Объем финансирования по первона-

чальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу). 

 

9.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое  перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе. 

Таблица 21 – Мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей. 

 

№п/п 

 

Наименование 

 

Ед. измер.  

 

Кол-во 

Стоимость,  

тыс. руб. 

 

Год 

Котельная №1 по пр. Строительный, д.3 

 

1 

Замена участка трубопрово-

дов на отопление Ф 159 от 

дома № 224 по ул. Ленина до 

дома №226В по ул. Ленина. 

 

п.м. 

 

100 

 

113,2 

 

2021 

 

2 

Замена участка трубопрово-

дов на отопление Ф 108 от 

дома № 224 по ул. Ленина до 

дома №226В по ул. Ленина. 

 

пм 

 

500 

 

465,0 

 

2021 

3 Замена участка трубопрово-

дов горячего водоснабжения 

Ф 89 от дома №224 по ул. Ле-

нина до дома №226В по ул. 

Ленина 

 

пм 

 

800 

 

572,0 

 

2021 

Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А 

 

1 

Замена участка трубопрово-

дов на отопление Ф 159 от 

дома № 97 по ул. Комсомоль-

ская до Котельной № 10 по 

ул. Балашовская д. 2/1 

 

пм 

 

300 

 

780,0 

 

2021 

 

2 

Замена участка трубопрово-

дов на отопление Ф 219 от 

дома № 97 по ул. Комсомоль-

ская до Котельной № 10 по 

ул. Балашовская д. 2/1 

 

пм 

 

500 

 

566,0 

 

2021 

Котельная № 14 по ул. М.Горького д. 251 Ф 
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1 

Замена затворов дисковых на 

участке трубопроводов теп-

лоснабжения по ул. М. Горь-

кого д. 251 Ф от котельной № 

14 Ф 150мм 

 

шт. 

 

6 

 

65,79 

 

2022 

 

2 

Замена участка трубопровода 

отопления Ф133 мм от ко-

тельной № 14 до МКД по ул. 

Мира д. № 32 

 

пм 

 

200 

 

244,0 

 

2022 

Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А 

1 Замена участка трубопровода 

отопления Ф 273 

п.м. 200 14358 2023 

Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29 

1 Замена участка трубопровода 

отопления Ф 89/ Ф 89 от 

школы до ФОК 

п.м. 200 375,5 2021 

Котельная №15 по ул. Островского, 8А 

1 Замена участка трубопровода 

ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Феду-

лова, 5 

п.м. 450 682,39 2021 

Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д 

1 Замена участка трубопровода 

ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Лени-

на 

п.м. 100 128,1 2023 

Котельная №5 по ул. Гоголя, 9А 

1 Замена задвижек Ф 150 шт. 8 114,56 2023 

2 Замена затворов Ф 150 шт. 4 40,96 2023 

3 Замена затворов Ф 80 шт. 10 23,5 2023 

Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, 

насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается. 

 

9.3  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического ре-

жима работы системы теплоснабжения 

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существую-

щем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исход-

ной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном 

оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвести-

ций. 
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Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). 

 

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком 

и на основании критериев. 

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-

управления – администрацией г. Сердобска Сердобского района Пензенской области (далее - 

уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, 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. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснаб-

жающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источника-

ми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в тече-

ние одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в ор-

ган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей органи-

зации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функ-

ции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведе-

ния о принятых заявках на сайте. 

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

зации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном ос-

новании 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 органи-

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

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

ме теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжа-

ющей организации в соответствии с критериями: 

4.1. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в грани-
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цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к ко-

торым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокуп-

ной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации; 

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или об-

щества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стои-

мости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на 

праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стои-

мость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-

ции. 

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответ-

ствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организа-

ции, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей си-

стеме теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организа-

ции технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

1) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

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

лоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

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

критериям. 

2) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

a) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

b) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, 

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

лизации схемы теплоснабжения; 
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c) Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности; 

d) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности. 

В настоящее время отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснаб-

жающей организации, а именно: 

1.  Владение на праве безвозмездного пользования источниками тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно под-

ключены  источники тепловой  энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  

мощностью. 

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, спо-

собной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе тепло-

снабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприя-

тия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

          3.    Согласно критериям единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:  

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

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности; 

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномо-

ченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предло-

жения по актуализации схемы теплоснабжения. 

  В настоящее время три предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского 

района, и ООО «Теплобытсервис» отвечают требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации (далее ЕТО). Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 

21. 
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 Таблица 22 – Зоны действия ЕТО. 

Наименование ЕТО Зона действия ЕТО 

 

 

 

ООО «Теплобытсервис» 

Котельная №1, ул. Чайковского, 97;  

Котельная № 2, ул. Гагарина,17; 

Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44; 

Котельная № 4, ул.Гагрина,30; 

Котельная № 5, ул. Гагарина, 13; 

Котельная № 6, ул. Саратовская, 92; 

Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а; 

Котельная № 8, ул. Комсомольская,89; 

Котельная № 10, Яблочкова, 2а. 

МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сер-

добского района. 

Котельная №1, пр. Строительный, 3; 

Котельная № 2, ул. Ленина, 255а; 

Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а; 

Котельная № 9, ул. Ленина, 291д; 

Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а; 

Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф; 

Котельная № 4, ул.Ленина, 85а; 

Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а; 

Котельная № 6, ул. Пушкина, 9; 

Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а; 

Котельная № 12, ул. Слепцова, 29; 

Котельная № 10, ул. Балашовская, 2/1; 

Котельная № 13, ул.Фрунзе,97; 

Блочная модульная котельная, ул. Островско-

го, 8а; 

ООО «Теплоком» Котельная МК-1674 

ООО «Мечта» Котельная ОАО «Мечта», ул. Лесная,48 

 

На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники теп-

ловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполне-

ния комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реа-

лизации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено 

в таблице 23. 
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Таблица 23 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

 

 Располагаемая 

тепловая мощность 

«нетто» / год 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2036 

 Существующие ко-

тельные,Гкал/ч 
98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 

 Проектируемые  

котельные, Гкал/ч 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая  

тепловая мощность 

«нетто», Гкал/ч 

97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

 ИТОГО, Гкал/ч 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Присоединённая  

тепловая нагрузка  

потребителей  

(с учётом тепловых 

потерь в тепловых  

сетях),Гкал/ч 

42,27 42,27 42,27 42,27 42,27 42,27  42,27 42,27 

 
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. 

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

 

Раздел 12 Решения по бесхозяйственным тепловым сетям 

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

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

рующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети ко-

торой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или еди-

ную теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указан-

ные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержа-

ние и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы со-

ответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства 

РФ от 17.09.2003г. №580.  

Бесхозяйственные тепловые сети в г. Сердобске Сердобского района Пензенской об-

ласти на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газифика-

ции города Сердобска, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схе-

мой водоснабжения и водоотведения городского округа. 

 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

Генеральным планом г. Сердобска Сердобского района Пензенской области не преду-

смотрено изменение схемы теплоснабжения. Все перспективное строительство муниципального 

образования будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла, а так 

же использовать существующий резерв мощности котельных. Поэтому строительство новых 

котельных не планируется. В настоящее время газификация города Сердобска составляет 100%. 

Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным 

зданиям и коммунальным потребителям. Трассы газопроводов проложены с учетом транспор-

тирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

Газоснабжение источников теплоснабжения осуществляется в полном объеме по догово-

рам с газоснабжающей организацией. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энер-

гии и систем теплоснабжения. 

 Строительство источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в г. Сердобске 

Сердобского района Пензенской области не планируется. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части пер-

спективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 
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Источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании 

нет. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-

тия Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 

указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Сердобска не предусматривает-

ся. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержден-

ной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соот-

ветствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения. 

Развитие системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения не 

планируется. 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабже-

ния поселения городского округа, города федерального значения, утвержденной единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованно-

сти такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области в части, относящийся к системам теплоснабжения не требуется. 

 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения. 

 

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использо-

вание природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устой-

чивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической 

Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-

экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Феде-

рации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топ-
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ливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при 

подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов ком-

паний энергетического сектора. 

В таблице 24 представлены основные индикаторы перспективного развития системы 

централизованного теплоснабжения города Сердобска 

 

Таблица 24 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска 

 

Индикаторы/направления 2021 год 

(факт) 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

1 2 3 4 5 

Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения 

Частота отключений теплоснабжения, 1/год 0,1 не более 

0,1 

не более 

0,1 

не более 

0,1 

Частота нарушений теплоснабжения по вине 

источников, 1/(источник х год) 

0,06 не более 

0,05 

не более 

0,03 

не более 

0,01 

Обновление тепловых сетей (процентов общей 

протяженности сетей) 

2 не менее 

10 

не менее 

40 

не менее 

90 

Инновационное развитие теплоснабжения 

Доля систем, оснащенных новыми высокоэф-

фективными технологиями эксплуатации 

(процентов) 

10 не менее 

40 

не менее 

80 

100 

Эффективность теплоснабжения 

Коэффициент полезного использования тепла 

топлива на источниках (в процентах к 2020 го-

ду) 

5 не менее 

15 

не менее 

40 

не менее 

50 

Средний удельный расход топлива в котель-

ных (в процентах к 2020 году) 

99 не более 

98 

не более 

94 

не более 

90 

Повышение энергоэффективности зданий (в 

процентах к 2020 году) 

5 не менее 

10 

не менее 

30 

не менее 

50 

Уровень тепловых потерь (процентов общего 

производства тепла) 

8 не более 8 не более 7 не более 6 

 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2036 г. Объем финансирования по первона-

чальной оценке составит 17,3 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу). Данным доку-

ментом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по из-
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менению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются, следовательно изменение та-

рифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции. 

При возникновении необходимости изменения схемы теплоснабжения г. Сердобска тре-

буется разработка инвестиционной программы и при необходимости установление тарифной 

надбавки. 

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация само-

стоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:  

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;  

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям 

их привлечения/возврата/обслуживания;  

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и 

требующие учета в инвестиционной программе.  

При разработке инвестиционных программ необходимо учитывать следующие финансо-

вые ограничения по привлечению инвестиционных ресурсов:  

-возможности прямого бюджетного финансирования мероприятий инвестиционной про-

граммы, которые позволят снизить величину инвестсоставляющей в тарифе на теплоэнергию, 

ограничены; 

 -возможности привлечения инвестиционных ресурсов на финансовых рынках связаны со 

значительными расходами на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов;  

-возможности привлечения и возврата инвестиций через тарифные источники ограничены 

предельной тарифной нагрузкой на потребителей, определяющей экономическую доступность 

услуг теплоснабжения потребителям.  

При этом основным инструментом привлечения инвестиций является привлечение инве-

стиций за счет тарифных источников (инвестиционные составляющие в тарифах и тарифы на 

подключение новых потребителей). 

Раздел 16 Заключение 

16.1  Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения 

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой тепло-

снабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энер-

гию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, 

определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, преду-

смотренных действующим законодательством. 
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В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация 

(ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количествен-

ным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести 

указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную 

тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установ-

ленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему 

теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по дан-

ному договору. 

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей органи-

зации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой 

энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потре-

бителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-

сти технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов ка-

питального строительства (далее - технические условия). 

Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение 

к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и 

вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством 

порядке. 

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепло-

вой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с тепло-

снабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепло-

вой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по 

ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотрен-

ных законодательством. 

Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не 

предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных мате-

риалов на срок не менее чем десять лет. 

16.2  Обязательства субъектов теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою 

деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода 

обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в со-

ответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации. 
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Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непре-

рывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное 

функционирование систем теплоснабжения поселка. 

Условиями соглашения являются: 

определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаи-

модействия; 

порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения; 

порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования ра-

боты системы теплоснабжения; 

оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и ре-

жимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения 

в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к со-

глашению; 

 порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях. 

ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином 

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

теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

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

со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) тепло-

носителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным зако-

ном «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установ-

ленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации. 

Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе 

теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии 

и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребите-

лей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. За-

траты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям 

включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей органи-

зацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразова-

ния в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка по-

ставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей 
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установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации 

или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети. 

Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых се-

тей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация. 

Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потре-

бителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных мо-

нополий. 

Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае 

невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теп-

лоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заклю-

ченным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Прави-

тельством Российской Федерации. 

16.3  Организация коммерческого учета 

Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или переда-

ваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческо-

му учету. 

Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами 

учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным 

субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или ока-

зания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное. 

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным пу-

тем допускается в следующих случаях: 

отсутствие в точках учета приборов учета; 

неисправность приборов учета; 

нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показа-

ний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 

Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляю-

щих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета соглас-

но правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. При-

боры учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепло-

вой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно 

либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализирован-

ной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах 
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устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквар-

тирного дома в эксплуатацию. 

Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов 

учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоноси-

теля с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законода-

тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей 

устанавливаются договором теплоснабжения. 

16.4  Организация распределения и сбыта тепловой энергии 

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих 

организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую 

энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полез-

ной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка. 

Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществ-

ляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 

12.3 подпункт 2. 

При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных 

домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии 

и теплоносителя производится в соответствии с п. 12.3 подпункт 3. 

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе тепло-

снабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 

данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией поселка, путем внесе-

ния ежегодно изменений в схему теплоснабжения. 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все тепло-

снабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе 

теплоснабжения, обязаны представить в администрацию поселка, заявку, содержащую све-

дения: 

о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обя-

зуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теп-

лоснабжения; 

об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая ор-

ганизация обязуется поддерживать; 

о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных перемен-

ных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности. 
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