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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения на период до 2032 года выполнена в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., на основе 

документов территориального планирования поселения, утверждённых в соответствии с 

законодательством и градостроительной деятельности. 

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития 

системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана 

муниципального образования, определение необходимых мероприятий и затрат на решение 

выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. 

Целями актуализации схемы теплоснабжения являются: 

− учёт предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы 

утвержденной схемы теплоснабжения; 

− актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового 

года утвержденной схемы; 

− рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, 

включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; 

− мониторинг и актуализация тарифных последствий; 

− актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО. 

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов: 

− обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными 

законами; 

− обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом 

экономической обоснованности; 

− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

− минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии 

для потребителя в долгосрочной перспективе; 

− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

− согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации 

поселений. 

За базовый период схемы теплоснабжения принято состояние на 01.01.2020 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 

154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит разработке и ежегодной актуализации в 

отношении следующих данных: 

− распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

− изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной 

зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

− внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 

в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

− переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период 

функционирования систем теплоснабжения; 

− переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том 

числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из 

эксплуатации; 

− мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

− ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

проектной документацией; 

− строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

− баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива; 

− финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

Сельское поселение Жана-Аул находится на территории муниципального образования 

– МО «Кош-Агачский район», на Чуйском тракте, в 27 км к юго-востоку от районного центра – 

села Кош-Агач, Республики Алтай, Российской Федерации. 

Сельское поселение Жана-Аул расположено на северо-восточной части Кош-Агачского 

района и граничит на западе, северо-западе, севере, северо-востоке с СП «Тобелерское», СП 

«Кокоринское»., на востоке, юго-востоке и юге – СП «Ташантинское» и с республикой Монголия. 

Климат района – резко континентальный. Основные климатические особенности: 

• короткий безморозный период (60 дней), 
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• небольшое количество осадков (120-250 мм в год), 

• малоснежной зимы, 

• наличие островов многолетней мерзлоты. 

Средняя температура января составляет -32°С, абсолютный минимум -62°С. Зима 

длится более 7 месяцев. Последний мороз отмечается 13 июля, а первый регистрируется 21 

августа. Большая продолжительность зимы связана преимущественно с ясной, солнечной 

погодой и запасы снега в котловинах незначительные. Самый засушливый месяц – февраль 

с осадками 2 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле в среднем 35 мм. 

Среднегодовая температура в Жана-Ауле -6,7°С, в летние месяцы +11÷+14°С.  

 
Рисунок 1.1 – среднегодовая температура наружного воздуха и количество осадков СП «Жана-

Аул». 

Население составляет 732 человека, проживают казахи. Расстояние от СП Жана-Аула 

до ближайшей железнодорожной станции и аэропорта г. Бийска 546 км. Расстояние от с. 

Жана-Аул до районного центра, села Кош-Агач – 25 км. Связь с Кош-Агачем осуществляется 

автомобильным транспортом по автомобильной дороге федерального значения (Чуйский тракт). 

Производственные ресурсы 

Основная отрасль экономики сельского поселения – животноводство. Данная отрасль 

представлена 3 группами: 

• крестьянско-фермерские хозяйства, 

• сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
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• личные подсобные хозяйства. 

Социальная сфера 

К социальной сфере отнесены общеобразовательная школа на 360 мест, детский сад 

«Балдырган» на 20 мест, спортивный стадион на 500 мест, сельский дом культуры на 80 мест, 

фельдшерско-акушерский пункт, почта, 3 магазина. 

Инженерная инфраструктура 

Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются 

уголь и дрова. 

В настоящее время населенный пункт электрифицирован полностью. Для населения 

потребление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, 

мелко бытовые и мелко моторные нагрузки. 

Система электроснабжения - централизованная. Источником электроснабжения 

является понизительная подстанция ПС 1110/10 кВ «Кош-Агачская», расположенная на 

территории Кош-Агачского сельского поселения. 

Передача мощности от ПС 100/10 кВ «Кош-Агачская» осуществляется по воздушным 

линиям электропередачи (ЛЭП) 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, 

расположенных в с. Жана-Аул. 

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена по магистральным схемам, воздушными 

линиями. 

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. 

На территории села расположено 5 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ различной 

мощности. 

В настоящее время большинство распределительных сетей физически изношены до 

аварийного состояния. Эксплуатационные затраты на их поддержание в работоспособном 

состоянии значительно превышают нормативные. Физический износ линий составляет 50-

75%. 

Функциональное зонирование территории 

Основой планировочной структуры территории поселения является сложившаяся 

транспортная инфраструктура, расположенная вдоль автомобильной дороги федерального 

значения, которая пролегает по территории села с север-запада на юго-восток по 

касательной. Населенный пункт был построен по ранее запроектированному генеральному 

плану в 1989 году. Территория села представлена селитебной территорией, состоящей их 

жилых кварталов. Центр поселка застроен объектами культурно-бытового назначения. 

Жилая зона 

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах 

допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
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социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых 

зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и 

дачного хозяйства. 

Общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона включает:  

− зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

− зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 

− зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Производственная зона 

Производственная зона включает:  

− коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов 

оптовой торговли;  

− производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду;  

− иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.  

Производственные зоны размещены в северной части поселка. 
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Рисунок 1.2 – Функциональное зонирование территории с. Жана-Аул 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Величины существующей отапливаемой площади и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления. 

При расчетной температуре наружного воздуха для Кош-Агачского района минус 42 оC 

суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения 

котельной №12 сельского поселения Жана-Аул, по состоянию на 01.01.2020 год принята как 

базовый уровень и составила 0,367 Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка потребителей в единицах территориального деления, разделенная 

по видам и признаку теплопотребления, приведена в таблице ниже. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов в данной схеме теплоснабжения не 

рассматриваются в связи с отсутствием планируемых к вводу объектов перспективного 

строительства. 

Таблица 2.1 − Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной №12 сельского 

поселения Жана-Аул 01.01.2020 год. 

Адрес (ул, дом 
№) 

Наименование 
потребителя 

Тип 
здания 

Этажность 
Площадь 
общая, 

м2 

Площадь 
отапл., 

м2 

Тепловая 
нагрузка 

на 
отопление, 

Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
отопление 
(годовое 

потребление), 
тыс. Гкал 

ул. Шакырт-
Кажы, 7А 

МБОУ СОШ 
(школа) 

адм. 2  - 2 419 0,196 0,619 

ул. Шакырт-
Кажы, 7Ак1 

Детский сад 
«Балдырган» 

адм.. 2  - 954,4 0,071 0,224 

ул. Абая, 11 Мечеть адм. 1  - 204 0,017 0,052 

ул. Абая, 9 Администрация адм. 2  - 715,2 0,06 0,184 

ул. Шакырт-
Кажы, 12 

Гараж, 
овощехранилище 

адм.. 1  - 258 0,023 0,06 

Итого 4551 0,367 1,139 

2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя. 

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, а также в таблицах 

ниже. 

Таблица 2.2 − Расчётные тепловые нагрузки котельной на коллекторах 

Наименование 
котельной 

Договорная 
присоединённая 
нагрузка 
(tнв=-42 °С), Гкал/ч 

Тепловые потери 
в тепловых сетях 
(tнв=-42 °С), 
Гкал/ч 

Расчётная тепловая 
нагрузка на 
коллекторах 
(tнв=-42 °С), Гкал/ч 

Котельная № 12 0,367 0,0407 0,4077 
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Таблица 2.3 − Потребление тепловой энергии за 2019 год 
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Котельная № 12 1194,5 45,9 1148,6 0 1148,6 53 1095,6 

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) приведены в 

разделе 3. 

2.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах. 

Существующее потребление тепловой энергии приведено в п. 2.1, 2.2. К котельной №12 

подключены только общественные здания. 

2.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 

плотности тепловой нагрузки. 

Существующее значение плотности тепловой нагрузки приведено в таблице ниже. 

Таблица 2.4 − Плотность тепловой нагрузки на 2020 год  

Наименование котельной 

Площадь зоны 
действия 
источника 

Суммарная 
присоединенная 

нагрузка всех 
потребителей 

Плотность 
тепловой нагрузки 

км² Гкал/ч Гкал/(ч*км²) 

Котельная № 12 0,0167 0,367 21,9 

Перспективная величина плотности тепловой нагрузки по сравнении с существующим 

состоянием не изменяется. 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения приведены на 

рисунках ниже. 

  
Рисунок 3.1 – Зона действия источников тепловой энергии с. Жана-Аул 

На территории населённого пункта в частном секторе применяется индивидуальное 

котельно-печное теплоснабжение. 

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

В зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии применяется 

индивидуальные котлы и печи, топливом является уголь, дрова. 

3.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников 

тепловой энергии. 

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на 

период с 2019 по 2032 годы приведены в таблице ниже. 
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Таблица 3.1 − Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2032 года 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч 0,4077 0,4077 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 

Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч 0,0407 0,0407 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 

Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в 
том числе: 

0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

        Жилые здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Общественные здания 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

        Прочие в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч, в том числе: 

0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Тепловая нагрузка на технологические 
нужды, Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (нр), 
Гкал/ч 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Доля резерва (нр), % 61,21 61,21 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 

Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, 
Гкал/ч 

0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 

Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч 
(89% Qотопл. по СП 124.13330.2012) 

0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (ар), 
Гкал/ч 

0,1582 0,1582 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 

Доля резерва (ар), % 30,11 30,11 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 
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3.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона 

действия источника тепловой энергии расположена в границах двух 

или более поселений. 

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более 

поселений, отсутствуют. 

3.5. Радиус эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором 

увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников 

тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям 

тепловой энергии) являются минимальными. 

Значение радиуса эффективного теплоснабжения имеет оценочно-рекомендательный 

характер и может применяться только в качестве индикатора при подключении новых 

потребителей. 

Радиус эффективного теплоснабжения приведён в таблице ниже. 

Таблица 3.2 − Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения 
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км² Гкал/ч 
Гкал/ 

(ч * км²) 
ед. Гкал Гкал м² тыс.руб/м² м м 

Котельная № 12 0,0167 0,367 22 5 1149 53 72 1,1 199 283 

В результате расчетов радиус эффективного теплоснабжения составляет 283 м - то 

расстояние, при котором на теплоисточнике увеличение доходов равно по величине 

возрастанию затрат. При подключении новых потребителей данный радиус может 

применяться только в качестве индикатора для эффективного теплоснабжения. 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.001.000 21 

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

4.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 

На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и 

деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых 

сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

Перспективный расход подпиточной воды на существующих источниках тепловой 

энергии остаётся без изменения в связи с отсутствием расширения тепловых сетей и роста 

тепловых нагрузок. 

Расчётная величина нормативный потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах 

каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже. 

Таблица 4.1 − Нормативные утечки теплоносителя 

Наименование 
Нормативные потери 

теплоносителя 
в тепловых сетях, кг/ч 

Нормативные потери 
теплоносителя 

в тепловых сетях, тонн/год 

Котельная № 12 40 249 

Нормативные утечки теплоносителя составляют 0,25 % от объёма тепловых сетей. 

Таблица 4.2 − Годовые расходы подпиточной воды 

Наименование 

Эксплуатационный режим 

Нормативный расход 
подпиточной воды, 

тонн/год 

Фактический расход 
подпиточной воды, 

тонн/год 

Котельная № 12 249 - 

Анализ расхода подпиточной воды при отсутствии данных по фактическим расходам на 

данный момент невозможен. 

4.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения. 

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия 

источников тепловой энергии представлен в таблице ниже. 

Таблица 4.3 − Часовые расходы подпиточной воды 

Наименование 

Эксплуатационный режим Аварийный режим 

Нормативный 
расход 

подпиточной 
воды, кг/ч 

Фактический 
расход 

подпиточной 
воды, кг/ч 

Нормативный 
расход 

подпиточной 
воды, кг/ч 

Фактический 
расход 

подпиточной 
воды, кг/ч 

Котельная № 12 40 - 106 - 

Расходы в аварийных режимах приняты по максимальной пропускной способности 

подпиточной линии в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения. 

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года 

остаётся в существующих границах зоны теплоснабжения 2019 года. Перспективные 

потребители к существующей системе централизованного теплоснабжения не подключаются, 

также не ожидаются снижения тепловых нагрузок за счёт сноса зданий. 

В сельском поселении Жана-Аул планируется развитие только индивидуальной 

застройки, теплоснабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников 

тепловой энергии – угольных котлов или печного оборудования. 

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки 

проектом не предусматривается. 

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий 

индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения 

предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей). 

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения поселения. 

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы 

теплоснабжения сельского поселения является обеспечение всех необходимых 

организационно-технических условий для поддержания надёжного, бесперебойного 

снабжение потребителей теплом, ведение эффективного режима теплоснабжения в границах 

действующей зоны теплоснабжения, недопущение ситуаций, опасных для людей и 

окружающей среды. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

Генеральным планом сельского поселения на перспективу до 2032 года планируется 

расширение территории за счёт индивидуальной застройки малоэтажными общественными и 

жилыми зданиями. 

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки 

проектом не предусматривается. 

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий 

индивидуально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения 

предусматривается установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей). 

На территории сельского поселения планируется реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции индивидуальных источников тепловой энергии, техническое 

перевооружение и реконструкции существующего источника тепловой энергии не 

планируется. 

6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии отсутствуют. 

6.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения. 

Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 
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6.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников 

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы. 

Вывод котельных из эксплуатации не планируется. 

6.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 

6.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

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

выводу их из эксплуатации. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

6.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и 

оценку затрат при необходимости его изменения. 

Утверждённый температурный график тепловой сети – 76/63 °С. 

 
Рисунок 6.1 – Температурный график тепловой сети от котельной №12 ООО «Теплый ключ» с. 
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6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода 

в эксплуатацию новых мощностей. 

Предложения по перспективной установленной мощности приведены в таблице ниже. 

6.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива. 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

отсутствуют. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

7.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов). 

Мероприятий по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. 

7.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения не планируется. 

7.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется. 

7.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

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

7.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения потребителей. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 
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надежности теплоснабжения не планируется. 

7.6. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не 

планируется. 

7.7. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса. 

Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не планируется. 

7.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

насосных станций. 

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций не 

планируется. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) отсутствуют. 
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9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

9.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на 

каждом этапе. 

Перспективные топливные балансы приведены в таблице ниже. 
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Таблица 9.1 − Перспективный топливный баланс существующих котельной №12 с. Жана-Аул до 2032 года 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Выработка тепловой энергии, Гкал 1194,5 1194,5 1193,9 1193,6 1193,3 1193,1 1192,8 1192,6 1192,3 1192,1 1191,8 1191,6 1191,3 1191,1 

Собственные нужды тепловой энергии, Гкал 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 1148,6 1148,6 1148,0 1147,7 1147,4 1147,2 1146,9 1146,7 1146,4 1146,2 1145,9 1145,7 1145,4 1145,2 

Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним 
потребителям, Гкал 

1148,6 1148,6 1148,0 1147,7 1147,4 1147,2 1146,9 1146,7 1146,4 1146,2 1145,9 1145,7 1145,4 1145,2 

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 53,0 53,0 52,7 52,5 52,2 52,0 51,7 51,5 51,2 51,0 50,7 50,5 50,2 50,0 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал 1095,6 1095,6 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 

Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности, % 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

УРУТ, кг.у.т./Гкал 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 

Расход условного топлива, т.у.т 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 269 269 269 

Теплота сгорания угля, ккал/кг 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Расход угля, т.у.т 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 269 269 269 

Расход угля, т.н.т 378 378 378 378 378 378 378 378 377 377 377 377 377 377 

Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний 
период, Гкал/ч 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный 
период, Гкал/ч 

0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, 
Гкал/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход условного топлива в 
ОЗП, т.у.т/ч 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Максимальный часовой расход условного топлива в 
переходный период, т.у.т/ч 

0,056 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Максимальный часовой расход условного топлива в 
летний период, т.у.т/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, 
Гкал/ч 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Расход условного топлива в самые холодные сутки, 
т.у.т./сут 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Тепловая нагрузка в аварийном режиме на 
коллекторах СП 124.13330.2012, Гкал/ч 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
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9.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 

источники энергии. 

Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского 

поселения является каменный уголь марки ДР. 

Поставщиком угля является организация ИП «Долженко», ООО «Энерго-Н». 

Уголь поставляется из г. Бийска автотранспортом, периодичность поставки с августа по 

март. 

Возобновляемые источники энергии на территории сельского поселения отсутствуют. 

Местные виды топлива на территории сельского поселения отсутствуют. 

9.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, 

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения. 

Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения 

составляет 100 %. 

Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 

ккал/кг. 

9.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 

соответствующем поселении. 

Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения 

является каменный уголь марки ДР. 

9.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения. 

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения 

является сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода 

за счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы 

теплоснабжения. 
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10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

10.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию 

источников тепловой энергии. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и модернизацию источника тепловой энергии отсутствуют. 

10.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых 

пунктов. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в тепловые сети отсутствуют. 

10.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения. 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения не планируются.  

10.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую систему горячего водоснабжения. 

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) отсутствуют. 

10.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 

В настоящей схеме теплоснабжения расчет экономической эффективности полных 

инвестиционных затрат не проводился в связи с отсутствием мероприятий по 

энергосбережению. 

10.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

объектов теплоснабжения за базовый период. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Информация по величине 

фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и модернизацию объектов теплоснабжения будет приведена в следующей 

актуализации. 
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11. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

11.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям). 

Единой теплоснабжающей организацией сельского поселения является ООО «Теплый 

ключ». 

11.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций). 

В состав единой теплоснабжающей организации ООО «Теплый ключ» входят системы 

теплоснабжения, указанные на диаграмме ниже. 

 
Рисунок 11.1 – Структура установленной тепловой мощности ЕТО «Теплый ключ» 

Установленная мощность котельной с. Жана-Аул в структуре установленной тепловой 

мощности ЕТО составляют 10%. 
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Рисунок 11.2 – Структура договорной тепловой нагрузки ЕТО «Теплый ключ» 

Тепловая нагрузка котельной с. Жана-Аул в структуре договорной тепловой нагрузки 

ЕТО «Теплый ключ» составляют 18%. 

Таблица 11.1 – Перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО 

Адрес источника 
тепловой 
энергии 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование 
подключенных 

объектов 

Объём 
подключенных 

объектов, м³ 

Длина 
теплотрассы, 

м 

Республика 
Алтай, Кош-

Агачский район, с. 
Жана-Аул 

Котельная № 12 

Школа, детский сад, 
мечеть, 

административное 
здание, гараж, 

овощехранилище 

5,31 422 

11.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации. 

Присвоение теплоснабжающей организации ООО «Теплый ключ» статуса единой 

теплоснабжающей организации основано на отсутствии в сельском поселении иных 

теплоснабжающих организаций. 

11.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения, не поступали. 
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11.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения. 

Система теплоснабжения сельского поселения состоит из следующих изолированных 

систем теплоснабжения: 

− от котельной № 12 (с. Жана-Аул) теплоснабжающая организация ООО «Теплый 

ключ»; 

− от индивидуальных источников тепловой энергии, установленных 

непосредственно у потребителя. 
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12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

12.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой 

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в 

соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об 

определении границ зон действия источников тепловой энергии. 

В системе теплоснабжения сельского поселения необходимость в перераспределении 

тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. 
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13. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

13.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

Бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения отсутствуют. 
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14. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

14.1. Описание решений о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой 

энергии. 

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации 

теплоснабжающих предприятий. 

Программа газификации поселений МО «Кош-Агачский район» отсутствует. 

14.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации 

теплоснабжающих предприятий.  

Программа газификации поселений МО «Кош-Агачский район» отсутствует. 

14.3. Предложения по корректировке (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 

и систем теплоснабжения. 

Программа газификации поселений МО «Кош-Агачский район» отсутствует. 

14.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 
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14.5. 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 развития Единой энергетической 

системы России, содержащие в том числе описание участия 

указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и 

энергии. 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 

14.6. Описание решений о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. 

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, 

осуществляется согласно утверждённому генеральному плану сельского поселения. 

14.7. Предложения по корректировке (разработке) схемы водоснабжения 

поселения для обеспечения согласованности такой схемы и 

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения поселения 

отсутствуют. 
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15. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже. 
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Таблица 15.1 − Индикаторы развития существующей системы теплоснабжения до 2032 года 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Котельная № 12               

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал 

235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Коэффициент использования теплоты топлива, % 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

Материальная характеристика тепловой сети, м² 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети, Гкал/м² 

0,734 0,734 0,730 0,727 0,723 0,720 0,716 0,713 0,709 0,706 0,702 0,699 0,695 0,692 

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, м³/м² 

6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 

Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч 

196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей, лет 

5,6 6,4 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 

Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 
период, к общей материальной характеристике тепловых сетей, б/р 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию на 

2021-2032 годы утверждены приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 09.12.2020 

г. №38/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018-2032 

годы и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными ООО «Теплострой Алтай» 

Кош-Агачский район Республики Алтай, на 2021-2032 годы». 

Учитывая сохранение производственной программы отпуска тепловой энергии на всем 

рассматриваемом периоде Схемы тариф на тепловую энергию соответствует тарифу 

согласно приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 09.12.2020 г. №38/1. 

 
Рисунок 16.1 – Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии с. Жана-Аул 
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