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ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем теплоснабжения городского округа муниципального
образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея  выполнена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного
теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии
на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в

соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных
действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее
экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих
организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в
долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития

сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при
осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план городского поселения;
муниципальная программа «Программа комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 2013-2024
г.г.» утвержденная Решением Совета народных депутатов города Адыгейск от
26.04.2012 г. №03 ;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики
источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам
потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,
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конфигурация;
данные технологического и коммерческого учета потребления

топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
документы по хозяйственной и финансовой деятельности

(действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку
топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией,
водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске
тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения
схема теплоснабжения городского округа –документ, содержащий

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования
системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования  в
области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

зона действия системы теплоснабжения - территория городского
округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным
точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему
теплоснабжения;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения,
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии - сумма
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию
оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на
собственные 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
продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до
теплопотребляющих 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, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы
теплоснабжения.
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Общие сведения о системе теплоснабжения городского округа  Город
Адыгейск

Географическое расположением городского округа г.  Адыгейск
Город Адыгейск  расположен  в  юго-западной части Республики Адыгея.

Общая площадь муниципального образования «Город Адыгейск» составляет 33,35
кв.км., в состав входят населенные пункты - Город Адыгейск, аул Гатлукай, хутор
Псекупс. Согласно климатическому районированию по СНИП 2301-99
населенные пункты муниципального образования относятся к району IIIБ, для
которого характерны следующие природно-климатические факторы:
среднемесячная температура  воздуха составляет в январе от -5 до +20 С, в июле
от +21 до +25С, среднегодовая температура -  +10,8С. Абсолютный минимум
температуры зимой составляет -36С, летом + 42С.

Численность населения по состоянию на 2013 год составляет 14668 человек:
мужчин 6541 человек, женщин – 8127 человек.  На долю городского населения
приходится 83%, сельского  - 17%. В динамике значительного роста или снижения
численности населения не прогнозируется.

Трудоспособное население – 9116 человек. Численность занятых в
экономике составляет 4571 человек и в перспективе значительных изменений не
претерпит. Экономически активное население  7800 человек.

Основу экономики муниципального образования  «Город Адыгейск»
составляют предприятия малого бизнеса. До 2013 года крупными предприятиями
являлись ООО Время и филиал Вологодского завода СКДМ, сохраняло темпы
развития ЗАО КПП Теучежский. В перспективе развитие пивоваренной отрасли,
строительство логистического  инновационно-распределительного центра и
пункта по переработке сельскохозяйственной продукции,  торгово-складского
комплекса (терминала) в Город Адыгейске на федеральной трассе М-4 Дон.
Вместе с расширением производственной зоны прогнозируется расширение зоны
жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда – 324,0  тыс.кв.м.   в том числе в городе
Адыгейске – 252,0 тыс. кв.м., а. Гатлукай – 43,0 тыс. руб., х. Псекупс – 29,0 тыс.
кв.м.  Ежегодно в среднем вводилось  в эксплуатацию до 2,  2  тыс.  кв.  м.  жилья.
Коммунальные услуги в 2013 году в муниципальном образовании  «Город
Адыгейск» предоставляют: муниципальное унитарное предприятие, два частных
предприятия,  и два акционерных общества.

Краткая характеристика теплоснабжения городского округа
Централизованное  теплоснабжение на территории муниципального

образования осуществляется  четырмя  источниками:
·Котельная №1 Город Адыгейск, ул.  Нехая;
·Котельная №2 Город Адыгейск, ул. Чайковского, 11;
·Мини-котельная №1 х. Псекупс, ул. Железнодорожная 5А;
·Мини-котельная №2 х. Псекупс, ул. Железнодорожная  2А.

Общая протяженность тепловых сетей составляет – 15,68 км теплоснабжение
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и 14,21 км. горячее водоснабжение, изношенность теплосетей  более 60%.
Среднегодовой отпуск  тепла более 32,8 тыс. Гкал. Используемое топливо – газ,
теплоноситель горячая вода. Объем  потребителей услуги централизованного
теплоснабжения 30 % населения, оставшаяся часть населения получает
теплоснабжение за счет индивидуальных приборов  теплоснабжения.

Источником газоснабжения является существующая ГРС х. Псекупс. Подача
природного газа потребителям Город Адыгейск. осуществляется по
существующим газопроводам высокого и низкого давления. Объем газификации
населения 98%, возможность подключения к газоснабжению населения имеется.
Среднегодовой  отпуск газа –  26100 тыс. м3. (1740 тыс. м3 на чел в год)

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии
муниципального образования «Город Адыгейск», приведены на рис. 1.
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Схема административного деления  муниципального образования «Город
Адыгейск» с указанием расчетных элементов территориального деления
(кадастровых кварталов) представлена рис. 2

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения  муниципального
образования «Город Адыгейск»

Протяженность тепловых сетей от источников тепловой энергии (сети
отопления)

Наименование котельной Протяженность тепловой сети, м
Итого, м в т.  ч.

надземная
прокладка,
м

в т.  ч.
подземная
прокладка

Трубопроводы,
проложенные в
помещении
(подвале)

1 Котельная №2 Город
Адыгейск

12000 2760 7760 1480

2 Котельная №1 Город
Адыгейск

2400 1500 800 0

3 Мини-Котельная № 1 х.
Псекупс

700 350 0 0

4 Мини-котельная №2 х.
Псекупс

580 130 160 0

Итого 15680 4740 8720 1480

*протяженность указана в двухтрубном исчислении;
** данные представлены по сетям отопления.

Протяженность тепловых сетей от источников тепловой энергии (сети
горячего водоснабжения)
№ Наименование

котельной
Протяженность тепловой сети, м
Итого в т.  ч.

надземная
прокладка

в т.  ч.
подземная
прокладка

Трубопровод
ы,
проложенные
в помещении
(подвале)

1 Котельная №2 Город
Адыгейск

11050 8170 2880 0

2 Котельная №1 Город
Адыгейск

2200 540 1660 0

3 Котельная № 1 х.
Псекупс

700 700 0 0

4 Котельная №2 х.
Псекупс

260 260 0 0

Итого 14210 9670 4540 0
*протяженность указана в двухтрубном исчислении;
** данные представлены по сетям ГВС.
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В настоящее время в городском округе «Город Адыгейск»
централизованное обеспечивает следующих потребителей:

Перечень зданий подключенных к котельной №1 в г.Адыгейске.

№
п/п

Наименование, тип здания Площадь,
кв.м.

Объем здания по нар.
обмеру м.куб.

1 Административное здание
(Сбербанк 8620/035)

85

2 Административное здание (Почта
России)

48

3 Школа №2 18319
3 Новая СОШ №2 классы 16595
4 Столовая, спортзал, актовый зал 13122
5 бассейн 5904
6 Мастерские 572
7 МКЖД (Ленина, 32) 827,4 4307
8 МКЖД (Ленина, 34) 604,4 2682
9 Предприятие ЗАО КПТ Теучежское 3060
10 Предприятие ЗАО КПТ Теучежское 120
11 Предприятие ЗАО КПТ Теучежское 1375
12 ДОУ №4 3505
13 Комитет ГО и ЧС 1354
14 МКЖД (Ленина, 48) 606,3 2899,97
15 МКЖД (Ленина, 50) 606,3 2899,97
16 МКЖД (Ленина, 52) 436,6 2088,36
17 МКЖД (Ленина, 54) 784,8 3606
18 ГРОВД 9600

Всего 3866,7 92142,8
 В т.ч. население 3866,7 18483,8
Бюджетные организации 0 21824
прочие 0 51835
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Перечень зданий подключенных
к котельной №2 в г.Адыгейске.

№
п/п

Тип здания Площ
М.кв..

Объем здания по
нар. обмеру м.куб.

1. ул. Ленина 29 1460 11789,6
2. ул. Ленина 26а 6376 27329
3. ул. Ленина 1 6376 15092
4. ул. Ленина 2 2634 15092
5. ул. Ленина 3 2686 14153
6. ул. Ленина 14 2690 10960
7. ул. Ленина 14а 2677 7388
8. ул. Ленина 6 1690 2821
9. ул. Ленина 7 859 3524
10. ул. Ленина 18 669,1 11725
11. ул. Ленина 24 3780 3033
12. ул. Ленина 24а 799,9 8599
13. ул. Ленина 10 2103 2821
14. ул. Ленина 11 898 3524
15. ул. Ленина 26 702,1 3033
16. ул. Ленина 20 807,7 9552
17. ул. Ленина 22 1421 27329
18. ул. Ленина 22а 6261 8599
19. ул. Чайковского 1 2157 34932
20. ул. Чайковского 2 8517 10283
21. ул. Чайковского 3 2692 41180
22. ул. Чайковского 4 10060 10283
23. ул. Чайковского 5 2670 3033
24. ул. Чайковского 5А 829,5 8599
25. ул. Чайковского 7 2124 3033
26. ул. Чайковского 8 802,4 8599
27. ул. Чайковского 14 2167 8599
28. ул. Чайковского 16 2164 8599
29. ул. Чайковского 18 2165 8599
30. ул. Пролетарская 13 2161 10283
31. ул. Коммунистическая 12 2750 17488
32. ул. Коммунистическая 14а 4361 7388
33. ул. Коммунистическая 14 1712 21010
34. ул. Хакурате 1 5816 7388
35. ул. Хакурате 9 1636 7388
36. ул. Хакурате 3 1685 7388
37. ул. Хакурате 5 1702 7388
39. ул. Хакурате 7 1683 7388
40. ул. Мира 4 1702 8599
41. ул. Мира 8 2131 8599
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42. ул. Мира 6 2121 8599
43. ул. Мира 12 842 3606
44. ул. Горького 25 2117 8599
45. ул. Горького 27 2131 8599
46. ул. Горького 29 2124 8599
47. Детский сад №1 4323
48. Детский сад №2 3763
49. МСОШ №1 9350
50. МСОШ №6 5335
51. Здание гороно 5122
52. Центр народной культуры 31825
53. Администрация 9560
54 Гараж 810
55 прокуратура 760
56 Отделение ПФР РА Город Адыгейск 561
57 УФК по Город Адыгейск 5886
58 Центр занятости населения 677
59 Центр гигиены (СЭС) 1355
60 ЮТК электросвязь 3942
61 Аптека 366
62 Городские рынки 2840
63 ЗАГС 261
64 Кафе Созвездие 505
65 Кафе Аладин 228
66 Магазин Зонтов 190
67 Магазин Фарида 170
68 Магазин Цику 511
69 Магазин мебели 1006
70 Магазин хоз.товаров ул. Ленина 124,1
71 Магазин Джамирзе 170
72  ООО Дэрмен цех выпечки хлеба 1440
73 ООО Золотой ключик 351
74 ООО Силуэт 2371
75 ООО Гарант 600
76 ООО Родник 162
77 ООО Водитель 821,5
78 Почта России 3154
79 Редакция газеты Единство 953,4
80 Гараж №1 357
81 Гараж №2 357
82 Салон Адыиф 112
83 Сбербанк 8620/034 714
84 Управление Фед. Службы суд.

приставов
528,2

85 ЧП Тетер 90
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86 ДОСААФ 725
87 Комплексный центр соц.

Обслуживания населения
325

88 Управление труда и соц.защиты
населения

726

89 Межрайонная ИФНС России №3 2646
90 ИП Тлецери 270

Всего по котельной №2 584863
В т.ч. население
Бюджетные организации
прочие
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Перечень зданий, подключенных к котельной №1 х. Псекупс

№
п/
п

Наименование, тип здания Площадь, кв.м. Объем по наруж.
Обмеру м. куб.

1 МКЖД ул. Железнодорожная  №3 763,6 4088
2 МКЖД  ул. Железнодорожная №4 797 4088
3 МКЖД  ул. Железнодорожная  №5 789,2 4088
4 МКЖД  ул. Железнодорожная №6 788 4088
5 МКЖД  ул. Железнодорожная №7 788,1 4088

Всего по котельной №1 3925,9 20440
В т.ч. население 3925,9 20440
Бюджетные организации
прочие

Перечень зданий, подключенных к котельной №2 х. Псекупс

№ Наименование, тип здания Площадь,
кв.м.

Объем по наруж.
Обмеру м. куб.

1.Административное здание
2.МКЖД ул. Железнодорожная №1 431,9 3090
3.МКЖД ул. Железнодорожная  №2 440,7 3090

Всего по котельной №2
В т.ч. население 872,6 6180
Бюджетные организации
прочие
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В настоящее время в городском округе «Город Адыгейск» централизованное
горячее водоснабжение   осуществляется следующих потребителей:

Перечень зданий подключенных к горячему водоснабжению
 от котельной №1 г.Адыгейске.

-
№
п/п

Наименование, тип здания Количество
потребителей

Расход л/сутки

1 МКЖД (Ленина, 32) 54 33
2 МКЖД (Ленина, 34) 35 33
3 ДОУ №4 89 30
4 МКЖД (Ленина, 48) 49 33
5 МКЖД (Ленина, 50) 37 33
6 МКЖД (Ленина, 52) 48 33
7 МКЖД (Ленина, 54) 38 33

Перечень зданий подключенных к горячему водоснабжению
от  котельной №2 в г.Адыгейске.

№
п/п

Тип здания Количество потребителей

1. ул. Ленина 29 105
2. ул. Ленина 26а 258
3. ул. Ленина 1 117
4. ул. Ленина 2 114
5. ул. Ленина 3 139
6. ул. Ленина 14 108
7. ул. Ленина 14а 82
10. ул. Ленина 18 139
11. ул. Ленина 24 24
12. ул. Ленина 24а 94
15. ул. Ленина 26 46
16. ул. Ленина 20 96
17. ул. Ленина 22 237
18. ул. Ленина 22а 90
19. ул. Чайковского 1 361
20. ул. Чайковского 2 117
21. ул. Чайковского 3 358
22. ул. Чайковского 4 114
23. ул. Чайковского 5 54
24. ул. Чайковского 5А 113
25. ул. Чайковского 7 42
26. ул. Чайковского 8 95
27. ул. Чайковского 14 105
28. ул. Чайковского 16 96
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29. ул. Чайковского 18 101
30. ул. Пролетарская 13 107
31. ул. Коммунистическая 12 200
32. ул. Коммунистическая 14а 87
33. ул. Коммунистическая 14 228
34. ул. Хакурате 1 66
35. ул. Хакурате 9 78
36. ул. Хакурате 3 64
37. ул. Хакурате 5 72
39. ул. Хакурате 7 75
40. ул. Мира 4 67
41. ул. Мира 8 103
42. ул. Мира 6 89
43. ул. Мира 12 35
44. ул. Горького 25 108
45. ул. Горького 27 95
46. ул. Горького 29 86
47. Детский сад №1 152
48. Детский сад №2 148
49 Кафе Аладин
50 Торговый  центр Караван
51 Кафе Спорт бар
52 ООО Силуэт
53 ЧП Тетер
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Перечень зданий, подключенных к горячему водоснабжению
от котельной №1 х. Псекупс

№
п/
п

Наименование, тип здания Количество
потребителей

Расход, л/сутки на
человека

1 МКЖД ул. Железнодорожная  №3 33 33
2 МКЖД  ул. Железнодорожная №4 32 33
3 МКЖД  ул. Железнодорожная  №5 32 33
4 МКЖД  ул. Железнодорожная №6 34 33
5 МКЖД  ул. Железнодорожная №7 31 33

Перечень зданий, подключенных к горячему водоснабжения
от котельной №2 х. Псекупс

Наименование, тип здания Количество
потребителей

Расход, л/сутки
на человека

1 МКЖД ул. Железнодорожная №1 20 33
2 МКЖД ул. Железнодорожная №2 28 33
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В настоящее время  в МО «Город Адыгейск» централизованное
теплоснабжение осуществляется 117 объектов, в том числе

- жилой фонд  58 объектов (в т.ч. 54 есть ГВС )
- объекты образования — 10 объектов (в т.ч. 3 есть ГВС)
- объекты культуры  — 1 объект (ГВС нет)
- объекты здравоохранения  — 0 объектов
- прочие административные  объекты  — 22 объекта (в т.ч. ГВС нет)
- производственные объекты — 25 объектов (в т.ч.6 есть ГВС)

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление
потребителей, расположенных на территории  городского округа «Город
Адыгейск»  составляет 23073,69 Гкал, в том числе:

- жилой фонд объектов – 18458,95  Гкал/год
- объекты образования — 1845,88  Гкал/год
- объекты культуры  — 692,2  Гкал/год
- объекты здравоохранения  —  0 Гкал/год
- прочие административные  объекты  —  922,94 Гкал/год
- производственные объекты — 1153,68 Гкал/год

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжения
потребителей, расположенных на территории  городского округа «Город
Адыгейск»  составляет 9771,74 Гкал, в том числе:

- жилой фонд объектов — 8845,58 Гкал
- объекты образования — 852 Гкал
- объекты культуры  — 0 Гкал
- объекты здравоохранения  — 0 Гкал
- прочие административные  объекты  — 0 Гкал
- производственные объекты — 74,16 Гкал

На рис. 3 представлена доля потребления тепловой энергии на отопление по
группам потребителей.
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Объекты централизованного теплоснабжения МО "Город
Адыгейск"

58; 49%

10; 9%1; 1%

0; 0%

22; 19%

25; 22%

ЖИЛОЙ ФОНД ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на
отопление потребителей, расположенных на территории

городского округа "город Адыгейск"

18458,95; 80%

1845,88; 8%

692,2; 3%

0; 0%

922,94; 4%

1153,68; 5%

объекты жилого фонда Гкал/год оъекты образования Гкал/год

объекты культуры Гкал/год объекты здравоохранения Гкал/год

прочие административные объекты Гкал/год производственные объекты Гкал/год
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Суммарное годовое потребление тепловой энергии
на горячее воодснаббжение потребителей,

расположенных на территории городского округа
"город Адыгейск"

8845,58; 90%

852; 9%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

74,16; 1%

объекты жилого фонда.Гкал

объекты образования. Гкал

объекты культуры.Гкал

Объекты здравоохранения.Гкал

прочие административные
объекты.Гкал

производственные объекты. Гкал
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Раздел 1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель в установленных границах территории муниципального

образования.

Согласно  Генерального плана муниципального образования «Город Адыгейск»
и программы комплексного развития Системы коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Адыгейск» в настоящее время жилищное
строительство как индивидуальной застройки с земельными участками, так и
многоквартирной жилой застройки малоэтажными и многоэтажными жилыми домами
предполагается в основном размещать в городе Адыгейске. Населенные пункты аул
Гатлукай и х. Псекупс ориентированы на индивидуальную  жилую застройку
малоэтажного жилья. Предполагается использование земельных участков,
расположенных в производственной зоне на базе существующих предприятий в
восточном и южном направлении (Город Адыгейск) и западне х. Псекупс, вдоль
подъездных путей железной дороги под строительство новых производственных
объектов, требующих использование коммунальной инфраструктуры, увлечения
мощности подачи энергоресурсов и газопотребления.

Предусматривается освоение свободных от застройки территорией
муниципального образования (Город Адыгейска, а. Гатлукай, х. Псекупс). Где
предполагается разместить кварталы малоэтажной застройки и застройки
индивидуальными жилыми домами с сетью учреждений культурно-бытового
обслуживания, благоустройства и озеленении. Обеспеченность жильем на расчетный
срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 31,0 кв.м. на 1
человека общей площадью и может колебаться в зависимости от доходов населения  и
типа застройки. Новое жилищное строительство составит ориентировано 146,5 тыс.
кв.м. общей площади квартир (114,0 тыс. кв.м. в Город Адыгейске и 32,5 тыс. кв.м. в
сельских населенных пунктах)

По плану комплексного развития и в соответствии с проектом комплексной
застройки предполагается теплоснабжение жилых домов осуществлять по 2-м
вариантам:

- в жилых домах высотой от 4-х этажей и выше предусмотрено от крышных
котельных, устанавливаемых в чердачных помещениях домов от котлов, работающих
на природном газе.

- в жилых домах от 1-го до 3-х этажей жилые помещения предусмотрено
отапливать от индивидуальных квартирных двухконтурных теплогенераторов с
закрытой топкой.

Жилой фонд
В нижеприведенных таблицах приведены данные строительных фондов по

жилым домам по состоянию на 2013 г.
Согласно информации от 20.12.2013 года исх. №5887, предоставленной

заказчиком, строительство жилых домов с централизованной системой
теплоснабжения на период до 2024 г. не планируется, «... развитие сетей
центрального теплоснабжения на территории МО «Город Адыгейск» перспективного
освоения нецелесообразно».
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В городе Адыгейске и х. Псекупс в период до 2024 год снос жилых домов,
подключенных с системе централизованного теплоснабжения и горячего
водоснабжения не планируется.   (копия письма прилагается ниже).

Таким образом, величина площади строительных фондов жилого сектора на
период 2014 - 2024 г. остается постоянной.

Общественные здания
Информация по общественным зданиям, объектам образования и объектам

здравоохранения, приведена в таблицах  соответственно.
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1.2. Характеристика жилого фонда
1.2.1. Характеристика жилого фонда в разрезе котельной №1 Город Адыгейск

№
п/п

Наименование объекта и его
адрес

Площадь здания по
тех.паспорту БТИ м2

Номер
кадастрового

квартала

Sзд.
общ.
осн.
стр. м2

В том числе
S
жилая
м2

S кв-
р

S мест

С
инд.
Отоп
л., м2

Общ.
Польз.
м2

1 МКЖД ул. Ленина, 32 827,04 703,2 0 124 01:09:0103006
2 МКЖД ул. Ленина, 34 604,4 513,7 0 90,6 01:09:0103006
3 МКЖД ул. Ленина, 48 606,3 515,9 0 90 01:09:0103007
4 МКЖД ул. Ленина, 50 606,3 515 0 90,2 01:09:0103007
5 МКЖД ул. Ленина, 52 606,6 515,5 0 90,5 01:09:0103007
6 МКЖД ул. Ленина, 54 694,1 589,9 0 104,1 01:09:0103007
ИТОГО 3944,74 3353,2 589,4

1.2.2. Характеристика жилого фонда в разрезе котельной №2 Город Адыгейск

№
п/п

Наименование объекта и его
адрес

Площадь здания по
тех.паспорту БТИ м2

Кадастровый
номер

Sзд.
общ.
осн. стр.
м2

В том числе
S
жилая
м2

S кв-
р

S мест

С
инд.
Отоп
л., м2

Общ.
Польз.м2

1 МКЖД  ул. Мира, 4 2121 1802,8 0 318,1 01:09:0101018
2 МКЖД ул. Мира, 6 2123 1804,5 0 318,5 01:09:0101018
3 МКЖД ул. Мира, 8 2109 1792,7 0 316,3 01:09:0103001
4 МКЖД ул. Ленина, 1 2686 2283,1 0 402,9 01:09:0103002
5 МКЖД ул. Ленина, 3 2686 2283,1 0 402,9 01:09:0103002
6 МКЖД ул. Ленина, 7 670 603 0 67 01:09:0103002
7 МКЖД ул. Ленина, 11 690 607,4 0 82,8 01:09:0103002
8 МКЖД ул. Коммунистическая, 14 5817 4944,5 0 872,5 01:09:0103002
9 МКЖД ул. Ленина, 2 2686 2283,1 0 402,9 01:09:0103002
10 МКЖД ул.Коммунистическая, 14А 1712 1455,2 0 256,8 01:09:0103002
11 МКЖД ул. Хакурате, 1 1702 1446,7 0 256,8 01:09:0103003
12 МКЖД ул. Хакурате, 3 1702 1446,7 0 255,3 01:09:0103002
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№
п/п

Наименование объекта и его
адрес

Площадь здания по
тех.паспорту БТИ м2

Кадастровый
номер

13 МКЖД ул. Ленина, 6 859 730,2 0 128,8 01:09:0103002
14 МКЖД ул. Хакурате, 5 1702 1446,7 0 256,8 01:09:0103002
15 МКЖД ул. Ленина, 10 898 763,3 0 134,7 01:09:0103002
16 МКЖД ул. Хакурате, 7 1702 1446,7 0 255 01:09:0103002
17 МКЖД ул. Хакурате, 9 1702 1446,5 0 255,5 01:09:0103002
18 МКЖД ул. Ленина, 14 2677 2275,5 0 401,5 01:09:0103002
19 МКЖД ул. Ленина, 14А 1690 1436,5 0 253,5 01:09:0103002
20 МКЖД ул. Ленина, 18 3754 3190,9 0 563,01 01:09:0103002
21 Общежитие,  ул. Ленина, 20 1421 1207,9 0 213,1 01:09:0102005
22 МКЖД ул. Чайковского, 16 2166 1841,1 0 324,9 01:09:0103005
23 МКЖД ул. Чайковского, 18 2111 1794,4 0 316,6 01:09:0103005
24 МКЖД ул.  Чайковского, 14 2045 1794,4 0 306,7 01:09:0103005
25 МКЖД ул. Ленина, 22 6996 5946,6 0 1049,4 01:09:0102005
26 МКЖД ул. Ленина, 24 801 680 0 120 01:09:0102005
27 МКЖД ул. Ленина, 24А 2093 1779,1 0 313,9 01:09:0102005
28 МКЖД ул. Ленина, 26 814 619,9 0 122,1 01:09:0102005
29 МКЖД ул. Ленина, 22А 2163 1838,6 0 324,4 01:09:0102005
30 МКЖД ул. Ленина, 26А 6375 5418,8 0 956,2 01:09:0102005
31 МКЖД ул. Коммунистическая, 12 4365 3710,3 0 654,7 01:09:0103003
32 МКЖД ул. Чайковского, 7 803 682,6 0 120,4 01:09:0103004
33 МКЖД ул. Чайковского5А 2124 1805,4 0 318,6 01:09:0103004
34 МКЖД ул. Чайковского, 5 830 705,5 0 124,5 01:09:0103004
35 МКЖД ул. Чайковского, 8 2155 1831,8 0 323,2 01:09:0103005
36 МКЖД ул. Горького, 25 2167 1842 0 325 01:09:0103005
37 МКЖД ул. Горького, 27 2167 1842 0 325 01:09:0103005
38 МКЖД ул. Чайковского, 3 9988 8489,8 0 1498,2 01:09:0103015
39 МКЖД ул. Чайковского,4 2645 2242,3 0 396,7 01:09:0103015
40 МКЖД ул. Чайковского,1 8470 7199,5 0 1270,5 01:09:0103015
41 МКЖД ул. Чайковского, 2 2745 2333,3 0 411,7 01:09:0103015
42 МКЖД ул. Пролетарская, 18 2750 2337,5 0 412,5 01:09:0103015
ИТОГО 109882 93431,9 16429,91
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1.2.3. Характеристика жилого фонда в разрезе котельной №1 х. Псекупс

№
п/п

Наименование объекта и его
адрес

Площадь здания по
тех.паспорту БТИ м2

Номер
кадастрового

квартала

Sзд.
общ.
осн.
стр. м2

В том числе
S
жилая
м2

S кв-
р

S мест

С
инд.
Отоп
л., м2

Общ.
Польз.
м2

1 МКЖД ул. Железнодорожная 3 763,6 535 0 229 01:09:0400001
2 МКЖД ул. Железнодорожная 4 797 558 0 239 01:09:0400001
3 МКЖД ул. Железнодорожная 5 789,9 559,2 0 230 01:09:0400001
 МКЖД ул. Железнодорожная 6 788 559 0 229 01:09:0400001
 МКЖД ул. Железнодорожная 7 788 559 0 229,1 01:09:0400001
ИТОГО 3926,5 2770,2 0 1156,1

1.2.4. Характеристика жилого фонда в разрезе котельной №2 х. Псекупс

№
п/п

Наименование объекта и его
адрес

Площадь здания по
тех.паспорту БТИ м2

Номер
кадастрового

квартала

Sзд.
общ.
осн.
стр. м2

В том числе
S
жилая
м2

S кв-
р

S мест

С
инд.
Отоп
л., м2

Общ.
Польз.
м2

1 МКЖД ул. Железнодорожная 1 431,9 303 0 129,5 01:09:0400001
2 МКЖД ул. Железнодорожная 2 440,7 308,4 0 132 01:09:0400001
ИТОГО 872,6 611,4 0 261,5
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1.3. Характеристика объектов образования
1.3.1. Характеристика объектов образования в разрезе котельной №1 Город Адыгейск

№
п/п

Наименование объекта и
его адрес

Объем  здания по тех.паспорту
БТИ м3

Номер
кадастрового

квартала
Общий
объем
здания (по
наружном
у обмеру)
м3

В том числе
Объем
подвала
, м3

Отапливаемы
й объем
здания, м3

1 СОШ №2 18319 1500 16550 01:09:0103005
2 Новая школа №2 16595 1000 15200 01:09:0103005
3 Столовая, спортзал, актовый

зал
13122 0 12100 01:09:0103005

4 бассейн 5904 0 5800 01:09:0103005
5 мастерские 572 0 560 01:09:0103005
6 ДОУ №4 3505 500 3000 01:09:0103006
ИТОГО 58017 3000 53210

1.3.2. Характеристика объектов образования  в разрезе котельной №2 Город
Адыгейск

№
п/
п

Наименование объекта и его
адрес

Объем  здания по тех.паспорту
БТИ м3

Номер
кадастрового

квартала
Общий
объем
здания (по
наружном
у обмеру)
м3

В том числе
Объем
подвала,
м3

Отапливаем
ый объем
здания, м3

1 Детский сад №1 4323 630 3500 01:09:0101018

2 Детский сад  №2 3763 600 3000 01:09:0103003
3 МСОШ №1 9350 2000 7350 01:09:0103015
4 МСОШ №6 5335 600 4530 01:09:0103015
ИТОГО 22771 3830 18380

1.2.3. Характеристика объектов образования в разрезе котельной №1 х.
Псекупс

Объектов образования, подключенный к централизованной системе
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теплоснабжения и горячего водоснабжения от мини-котельной №1 х. Псекупс нет.

1.3.4. Характеристика объектов образования в разрезе котельной №2 х.
Псекупс

 Объектов образования, подключенный к  централизованной системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения от мини-котельной № 2 х. Псекупс нет.

1.4. Характеристика объектов здравоохранения

1.4.1. Характеристика объектов здравоохранения разрезе котельной №1
Город Адыгейск

Объектов здравоохранения, подключенных к централизованной систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной №1 Город Адыгейск нет.

1.4.2. Характеристика объектов здравоохранения  в разрезе котельной №2
Город Адыгейск

Объектов здравоохранения, подключенных к централизованной систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной №2 Город Адыгейск нет.

В 2009 году здания поликлиники, больницы и хоз.корпуса больницы переведены
на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

1.4.3. Характеристика объектов здравоохранения в разрезе котельной №1 х.
Псекупс.

Объектов здравоохранения , подключенных к централизованной систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения от мини-котельной №1 х. Псекупс нет.

1.4.4. Характеристика объектов здравоохранения в разрезе котельной №2 х.
Псекупс.

Объектов здравоохранения , подключенных к централизованной систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения от мини-котельной №2 х. Псекупс нет.

1.5. Объемы потребления тепловой энергии  (мощности), теплоносителя и
приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением
по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии

В нижеприведенной таблице 1.5.1-1.5.2, в разрезе каждого источника тепловой
энергии приведена нагрузка на отопление, ГВС, технологию по состоянию на 2013 г. с
градацией на группы потребителей (жилой фонд, объекты культуры, объекты
здравоохранения, объекты образования и объекты промпредприятий).
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Таблица 1.5.1. Нагрузка на отопление и технологию  и годовое потребление
тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии

городского округа

А
бонент

S
площ

адь
общ

ая
(для

ж
/д),м2

(S)

V,объем
здания

по
нар.

обмеру,м3

q0
уд.отопит.хар-ка,ккал

/
м3ч0С

α
поправочны

й
коэф-ент

tвн.тем-ра
внутри

помещ
ен.,0С

tнар.расчетн.расчетная
тем-

ра
нар.

tнар.ср.за
5

лет.тем-ра
нар.

возд.отопит.

n,продолж
ит.отопительного

периода,час

Q
m

ax.максимальная
час.

нагрузка,Гкал/час

Q
год

для
tнар.ср.5

лет.,Гкал

Q
год

для
tнар.б.п.,Гкал

воздуха,0С

периода
ср.за

посл.5
лет,0С

Котельная 1.
1. Жилой дом
….
ул.Ленина32 827,4 4307 0,46 1,19 18 -19 4,6 4392 0,087526 139,220811

ул.Ленина34 605,3 2682,5 0,52 1,19 18 -19 4,6 4392 0,061624 98,019962

ул.Ленина48 606,3 2899,97 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,064057 101,890799

ул.Ленина50 606,3 2899,97 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,064057 101,890799

ул.Ленина52 436,6 2088,36 0,53 1,19 18 -19 4,6 4392 0,048898 77,777269

ул.Ленина54 784,8 3606 0,48 1,19 18 -19 4,6 4392 0,076467 121,629359

д/сад №4 3505 0,38 1,19 20 -19 4,6 4392 0,062021 107,562032

Школа №2 18319 0,33 1,19 16 -19 4,6 4392 0,252632 361,399221

Новая школа
№2 классы 16595 0,33 1,19 16 -19 4,6 4392 0,228857 327,387962

столовая,спорт
зал,актовый 13122 0,33 1,19 16 -19 4,6 4392 0,180962 258,872241

бассейн 5904 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,086355 123,533829

мастерские 572 0,7 1,19 18 -19 4,6 4392 0,017689 28,136205

ГРОВД 9600 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,161161 256,345847
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Комитет ГО и
ЧС 1354 0,43 1,19 15 -19 4,6 4392 0,023636 31,753172

Почта россии 48 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,000912 1,450378

Сбербанк
8620/035 85 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,001615 2,568377

ЗАО КПП
Теучежское 3060 0,33 1,19 18 -19 4,6 4392 0,044611 70,958892

ЗАО КПП
Теучежское 120 0,7 1,19 18 -19 4,6 4392 0,003711 5,902700

ЗАО КПП
Теучежское 1375 0,7 1,19 18 -19 4,6 4392 0,042521 67,635109

Всего 3866,7 92142,8 2283,934964

в т.ч население 3866,7 18483,8 640,428999

бюджетные
организации 0 21824 1206,891490

прочие 0 51835 436,614476

Ул.Ленина29 1460 11789,6 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,197920 314,814063

Ул.Ленина26а 6376 27329 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,446716 710,553726

Ул.Ленина1 2634 15092 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,246692 392,391849

Ул.Ленина2 2686 15092 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,246692 392,391849

Ул.Ленина3 2690 14153 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,231343 367,977858

Ул.Ленина14 2677 10960 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,183993 292,661509

Ул.Ленина14а 1690 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

Ул.Ленина6 859 2821 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,062313 99,116178

Ул.Ленина7 669,1 3524 0,48 1,19 18 -19 4,6 4392 0,074728 118,863522

Ул.Ленина18 3780 11725 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,196835 313,089069

Ул.Ленина24 799,9 3033 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,066996 106,564824

Ул.Ленина24а 2103 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Ул.Ленина10 898,1 2821 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,062313 99,116178

Ул.Ленина11 702,1 3524 0,48 1,19 18 -19 4,6 4392 0,074728 118,863522

Ул.Ленина26 807,7 3033 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,066996 106,564824

Ул.Ленина20 1421 9552 0,39 1,19 18 -19 4,6 4392 0,164579 261,782087

Ул.Ленина22 6261 27329 0,36 1,19 18 -19 4,6 4392 0,434643 691,349572

Ул.Ленина22а 2157 8599 0,4 1,19 18 -19 4,6 4392 0,151955 241,701529

Ул.Чаяковского1 8517 34932 0,35 1,19 18 -19 4,6 4392 0,540129 859,138047

Ул.Чаяковског
о2 2692 10283 0,39 1,19 18 -19 4,6 4392 0,177170 281,809675

Ул.Чаяковског
о3 10060 41180 0,35 1,19 18 -19 4,6 4392 0,636738 1012,805015

Ул.Чаяковског
о4 2670 10283 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,172627 274,583786

Ул.Чаяковског
о5 829,5 3033 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,066996 106,564824

Ул.Чаяковског 2124 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067
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о5а
Ул.Чаяковског
о7 802,4 3033 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,066996 106,564824

Ул.Чаяковског
о8 2167 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Ул.Чаяковског
о14 2164 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Ул.Чаяковског
о16 2165 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Ул.Чаяковског
о18 2161 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

ул.Пролетарск
ая13 2750 10283 0,39 1,19 18 -19 4,6 4392 0,177170 281,809675

ул.Коммунист
ическая12 4361 17488 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,285856 454,687825

ул.Коммунист
ическая14а 1712 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Коммунист
ическая14 5816 21010 0,37 1,19 18 -19 4,6 4392 0,343427 546,259790

ул.Хакурате1 1636 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Хакурате9 1685 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Хакурате3 1702 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Хакурате5 1683 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Хакурате7 1702 7388 0,42 1,19 18 -19 4,6 4392 0,137083 218,045754

ул.Мира4 2131 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

ул.Мира8 2121 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

ул.Мира6 2012,4 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

ул.Мира12 3606 0,48 1,19 18 -19 4,6 4392 0,076467 121,629359

ул.Горького25 2117 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

ул.Горького27 2131 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Горького 29 2124 8599 0,41 1,19 18 -19 4,6 4392 0,155754 247,744067

Д/с №1 4323 0,38 1,19 20 -19 4,6 4392 0,076496 132,664954

Д/сад №2 3763 0,38 1,19 20 -19 4,6 4392 0,066587 115,479580

Мсош №1 9350 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,136758 195,637077

Мсош №6 5335 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,078032 111,628214

Здание гороно 5122 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,085986 136,771191

Управление
Культуры 31825 0,18 1,19 16 -19 4,6 4392 0,239394 342,462030

Стомотология 1021 0,4 1,19 20 -19 4,6 4392 0,019018 32,981706

Администраци
я 9560 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,160490 255,277739

гараж 810 0,7 1,19 10 -19 4,6 4392 0,019633 16,056226

Прокуратура 760 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,014437 22,964315

Отдел ПФР РА
г.Адыгейск 561 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,010657 16,951291

УФК по Город
Адыгейску 5886 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,098812 157,172048

Центр
занятости
населения

677 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,012861 20,456370
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Центр
гигиены (сэс) 1355 0,4 1,19 18 -19 4,6 4392 0,023944 38,086472

ЮТК
электросвязь 3942 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,074884 119,112278

Аптека 366 0,4 1,19 18 -19 4,6 4392 0,006468 10,287564

городские
рынки 2840 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,053950 85,814021

ЗАГС 261 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,004958 7,886429

Кафе
"Созвездие" 505 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,007386 10,566495

Кафе
"Аладин" 228 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,003335 4,770615

Магазин
"Зонтов" 190 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,002931 3,937651

Магазин
Фарида 170 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,002623 3,523161

Магазин Цику 511 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,007883 10,590208

Магазин
Мебель 1006 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,015519 20,848825

Магазин
хозтовары
ул.Ленина

124,1 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,001914 2,571908

Магазин
Джамирзе 170 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,002623 3,523161

ООО дэрмэн
Цех вып.
Хлеба

1440 0,35 1,19 16 -19 4,6 4392 0,021062 30,130202

ООО "Золотой
ключик" 351 0,38 1,19 15 -19 4,6 4392 0,005415 7,274292

ООО Силуэт 2371 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,045041 71,642621

ООО"Гарант" 600 0,38 1,19 16 -19 4,6 4392 0,009528 13,630330

ООО"Родник" 162 0,38 1,19 16 -19 4,6 4392 0,002573 3,680189

ООО
"Водитель" 821,5 0,38 1,19 16 -19 4,6 4392 0,013046 18,662193

Почта россии 3154 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,059915 95,301909

Редакция
газеты
"Единство"

956,4 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,018168 28,898778

Гараж №1 357 0,7 1,19 10 -19 4,6 4392 0,008653 7,076633

Гараж №2 357 0,7 1,19 10 -19 4,6 4392 0,008653 7,076633

Салон Адыиф 112 0,28 1,19 18 -19 4,6 4392 0,001385 2,203675

Сбербанк
8620/034 714 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,013564 21,574370

Управление
ФедерсСлужба
судебн
приставов

528,2 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,010034 15,960199

ЧП ТЕТЕР 90 0,38 1,19 16 -19 4,6 4392 0,001429 2,044549

ДОСААФ 725 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,013772 21,906748

Комплексный
центр
соц.обсл.насел

325 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,006174 9,820266

Управление
труда и 726 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,013791 21,936965
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соц.защиты
насел
Межрайонная
ИФНС России
№3

2646 0,43 1,19 18 -19 4,6 4392 0,050265 79,952077

ИП Тлецери 270 0,38 1,19 18 -19 4,6 4392 0,004533 7,209727

Всего по
котельной №2

584863,0
1 15516,907939

в т.ч.
Население 0 13172,904053

бюджетные
организации 1763,376928

прочие 580,626958

топочная
котельная №1 0,000000

Население 0,000000
Железнодорож
ная 1 431,9 3090 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,068255 108,567526

Железнодорож
ная 2 440,7 3090 0,5 1,19 18 -19 4,6 4392 0,068255 108,567526

Железнодорож
ная 3 763,6 4088 0,47 1,19 18 -19 4,6 4392 0,084882 135,014434

Железнодорож
ная 4 797 4088 0,47 1,19 18 -19 4,6 4392 0,084882 135,014434

Железнодорож
ная 5 789,2 4088 0,47 1,19 18 -19 4,6 4392 0,084882 135,014434

Железнодорож
ная 6 788 4088 0,47 1,19 18 -19 4,6 4392 0,084882 135,014434

Железнодорож
ная 7 788,1 4088 0,47 1,19 18 -19 4,6 4392 0,084882 135,014434

всего потопоч
котельной 892,207224

Всего 18693,050127

в т.ч население 121371,
4 14705,540276

бюджетные
организации 2970,268418

прочие 1017,241434
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Таблица 1.5.2. Нагрузка на горячее водоснабжение и годовое потребление тепловой
энергии группами потребителей от источников тепловой энергии городского округа

Абонент

К-во
потре
бите
лей

л/сут
Период
подачи
воды

Коэф
неравно
мерност

и

Колич
ество
дней

подачи
в год

Количе
ство

воды на
ГВС

м3/год

Т-ра
Гв

Темпе
ратур

а
исход
ной

воды

Кол-во
тепловой

энергии на
нагрев воды

Геал/год

Котельная №1
Ленина32 54 33 24 1,23 350 623,7 55 10 34,62
Ленина34 35 33 24 1,23 350 404,25 55 10 22,44
Ленина48 49 33 24 1,23 350 565,95 55 10 31,41
Ленина50 37 33 24 1,23 350 427,35 55 10 23,72
Ленина52 48 33 24 1,23 350 554,4 55 10 30,77
Ленина54 38 105 24 1,23 350 1396,5 55 10 77,51
Д/С№4 89 30 8 1,2 240 640,8 55 10 36,59
Всего по котельной
№1  4612,95 257,07

в т.ч. -население 220,48
-бюджетные
организации 36,59

Котельная №2
Ленина1 117 105 24 1,23 350 4299,75 55 10 238,66
Ленина2 114 105 24 1,23 350 4189,5 55 10 232,54
Ленина3 139 105 24 1,23 350 5108,25 55 10 283,54
Ленина14 108 105 24 1,23 350 3969 55 10 220,30
Ленина14а 82 105 24 1,23 350 3013,5 55 10 167,27
Ленина18 139 105 24 1,23 350 5108,25 55 10 283,54
Ленина22а 90 105 24 1,23 350 3307,5 55 10 183,58
Ленина 24 44 105 24 1,23 350 1617 55 10 89,75
Ленина24а 94 105 24 1,23 350 3454,5 55 10 191,74
Ленина26 46 105 24 1,23 350 1690,5 55 10 93,83
Ленина26а 258 105 24 1,23 350 9481,5 55 10 526,28
Ленина22 237 105 24 1,23 350 8709,75 55 10 483,44
Ленина20 96 105 24 1,23 350 3528 55 10 195,82
Ленина29 105 33 24 1,23 350 1212,75 55 10 67,31
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Хакурате1 66 105 24 1,23 350 2425,5 55 10 134,63
Хакурате3 64 105 24 1,23 350 2352 55 10 130,55
Хакурате5 72 105 24 1,23 350 2646 55 10 146,87
Хакурате7 75 105 24 1,23 350 2756,25 55 10 152,99
Хакурате9 78 105 24 1,23 350 2866,5 55 10 159,11
Мира4 67 105 24 1,23 350 2462,25 55 10 136,67
Мира6 89 105 24 1,23 350 3270,75 55 10 181,54
Мира8 103 105 24 1,23 350 3785,25 55 10 210,10
Мира12 35 105 24 1,23 350 1286,25 55 10 71,39
Коммунистическая1
2 200 105 24 1,23 350 7350 55 10 407,97

Коммунистическая1
4 228 105 24 1,23 350 8379 55 10 465,08

Коммунистическая1
4а 87 105 24 1,23 350 3197,25 55 10 177,47

Пролетарская13 107 105 24 1,23 350 3932,25 55 10 218,26
Горького25 108 105 24 1,23 350 3969 55 10 220,30
Горького27 95 105 24 1,23 350 3491,25 55 10 193,78
Горького29 86 105 24 1,23 350 3160,5 55 10 175,43

Чайковского1 361 105 24 1,23 350 13266,7
5 55 10 736,38

Чайковского2 117 105 24 1,23 350 4299,75 55 10 238,66
Чайковского3 358 105 24 1,23 350 13156,5 55 10 730,26
чайковского4 114 105 24 1,23 350 4189,5 55 10 232,54
Чайковского5 54 105 24 1,23 350 1984,5 55 10 110,15
Чайковского5а 113 105 24 1,23 350 4152,75 55 10 230,50
Чайковского7 42 105 24 1,23 350 1543,5 55 10 85,67
Чайковского8 95 105 24 1,23 350 3491,25 55 10 193,78
Чайковского14 105 105 24 1,23 350 3858,75 55 10 214,18
Чайковского16 96 105 24 1,23 350 3528 55 10 195,82

Чайковского18 101 105 24 1,23 350 3711,75 55 10 206,02

Д/с№1 152 30 8 1,23 240 1094,4 55 10 63,95
Д/С№2 148 30 8 1,23 240 1065,6 55 10 62,27
Торговый центр
караван н/д н/д 8 1,23 350 н/д 55 10 10,00

Дармэн магазин н/д н/д 8 1,23 350 н/д 55 10 10,00
Кафе Аладин" н/д н/д 12 1,23 350 н/д 55 10 5,00
Кафе Спорт бар" н/д н/д 12 1,23 350 н/д 55 10 10,00
ООО"Силуэт" н/д н/д 8 1,23 350 н/д 55 10 10,00
ЧП Тетер н/д н/д 8 1,23 350 н/д 55 10 5,00
Всего по котельной
№2 9789,92
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в том числе
население 9613,72

-бюджетные
организации 156,94

прочие 50,00
Железнодорож4 32 105 24 1,23 350 1176 55 10 65,27
Железнодорож5 32 105 24 1,23 350 1176 55 10 65,27
Железнодорож6 34 105 24 1,23 350 1249,5 55 10 69,35
Железнодорож7 31 105 24 1,23 350 1139,25 55 10 63,23
Железнодорож1 20 105 24 1,23 350 735 55 10 40,80
Железнодорож2 28 105 24 1,23 350 1029 55 10 57,12
Железнодорож3 33 105 24 1,23 350 1212,75 55 10 67,31
топочные котельные
п.Псекупс 428,36

в т.ч. -население 428,36
Всего, в том числе: 10299
- население 10056,41
- бюджетные
организации 199,59

- прочие
потребители 50

Рис.5. Схема административного деления с указанием объемов потребления тепловой
энергии расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)

(В обосновывающих материалах)
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Раздел 2.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки потребителей.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения. Радиус зоны действия каждого
источника тепловой энергии

Радиус источника теплоснабжения - это отношение оборота тепловой энергии к
суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой
среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от
этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром», определен радиус
теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Величина радиусов теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой
энергии приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Средний радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

№ Наименование котельной Средний радиус
теплоснабжения, м

1 Котельная №1 Город Адыгейск 320
2 Котельная №2 Город Адыгейск 560

3 Мини-котельная №1 х. Псекупс 80
4 Мини-котельная №2 х. Псекупс 30

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Ниже приведено наименование источника тепловой энергии (котельной) и
описание зоны действия каждого источника тепловой энергии:
- Котельная №1 Город Адыгейск обеспечивает теплоснабжением потребителей
кварталов с кадастровыми номерами: 01:09:0101017, 01:09:0101018, 01:09:0103001,
01:09:0103002, 01:09:0103004, 01:09:0103005,01:09:0103015, 01:09:0103016,
- Котельная №2 Город Адыгейск обеспечивает теплоснабжением потребителей
кварталов с кадастровыми номерами: 01:09:01030005, 01:09:0103006, 01:09:0103007,
01:09:0103008.
- Котельная №1  х. Псекупс  обеспечивает теплоснабжением потребителей
кварталов с кадастровыми номерами: 01:09:0400001.
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- Котельная №2  х. Псекупс  обеспечивает теплоснабжением потребителей
кварталов с кадастровыми номерами: 01:09:0400001.

2.2.2. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии

Изменение  зон действия  источников тепловой энергии в период действия
настоящий схемы не планируется.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия
индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в микрорайонах Город Адыгейска
с малоэтажной застройкой, расположенными в кварталах  с кадастровыми номерами
— 01:09:0103022, 01:09:0103023, 01:09:0103012, 01:09:0102032, 01:09:0103016,
01:09:0103015, 01:09:0103014, 01:09:0103013, 01:09:0103003, 01:09:0103002,
01:09:0103001, 01:09:0101018.
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Индивидуальное теплоснабжение преобладает в микрорайонах х. Псекупс  с
малоэтажной застройкой, расположенными в кварталах  с кадастровыми номерами -
01:09:0300001, 01:09:0300002, 01:09:0300004, 01:09:0300005, 01:09:0300006,
01:09:0300007,  01:09:0300008,  01:09:0300009,  01:09:03000010,  01:09:03000011,
01:09:03000012, 01:09:0400001.

Индивидуальное теплоснабжение обеспечивает  100% населения  аула Гатлукай,
населенный пункт имеет 100% индивидуальную малоэтажную застройку, в
кадастровых кварталах — 01:09:0202012, 01:09:0202013, 01:09:0201010,
01:09:0202009, 01:09:0201009, 01:09:0202013, 01:09:0201007, 01:09:0202008,
01:09:0202006, 01:09:0202007, 01:09:0201006, 01:09:0201005, 01:09:0202005,
01:09:0202003, 01:09:0202002, 01:09:0202001, 01:09:0201002, 01:09:0202004,
01:09:0201005.
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель
до 2024 год

Группы
потребителей

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2024

Гкал/
год

Куб.
м/го

д

Гка
л/го

д

Куб.
м/год

Гкал
/год

Куб.
м/го

д

Гкал
/год

Ку
б.м
/го
д

Гкал
/год

Куб.
м/го

д

Гк
ал/
год

Куб.
м/го

д

Многоквартирные
дома

20750,84

174410,9

20750,84

174410,9

21750,84

174410,9

22780,09

174410,9

22800,84

174410,9

227850,4

174410,9

Частные жилые
дома

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

Бюджетные
организации

10934,8

2706

10934,8

2706

11934,8

2300,5

13934,8

2300,5

13934,8

2300,5

13934,8

2300,5

Административно-
коммерческие
здания

1160,07

0 1160,07

0 1160,07

0 1360,07

0 1360,07

0 1360,07

0

ИТОГО 32845,71

177116,9

32845,71

177116,9

34845,71

176711,4

38074,96

176711,4

38095,71

176711,4

243145,27

176711,4
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2.5. Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой
системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

 Таблица 2.5.1. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой
энергии - котельная №1 Город Адыгейск (сценарий №1)

Наименование
показателя

2013 г.
факт

2014 г.
прогноз

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020-2024

гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Установленная
мощность, Гкал/час

3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775

Располагаемая
мощность, Гкал/час

3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425

2
Потребление

тепловой энергии,
Гкал/год

3023,49 3480,6 3075,1 3083,7 3093,1 3101,38 3108,9 3116,38

В том числе,
потребление

тепловой энергии
на ГВС, Гкал/год

257 257 260 270 270 270 273,5 274

В том числе:

Жилые здания
отопление

1540,3 1540,3 1545 2158,5 2165,1 2170,9 2176,23 2181,4

В том числе жилые
здания ГВС

221 221 224 234 234 234 237,5 238

Социальная сфера
отопление

920,19 920,19 922,5 925,1 927,9 930,4 932,67 934,9

В т.ч. социальная
сфера ГВС

36 36 36 36 36 36 36 36

Прочие объекты
отопления

306,73 306,73 307,5 308,3 309,3 310,13 310,8 311,6

В т.ч. прочие
объекты ГВС

0 0 0 0 0 0 0 0

3

Потери в тепловых
сетях Гкал /год

413,3 413,3 405,03 396,9 388,9 381,12 373,8 366,62

4

Собственные
нужды котельной

Гкал/год

38,9 38,9 38,9 38,9 37,5 37,0 36,8 36,5

5

Производство
тепловой энергии

Гкал/год

3475,69 3519,5 3519,5 3519,5 3519,5 3519,5 3519,5 3519,5

6

Резерв тепловой
мощности, % 60 60 60 60 60 60 60 60



Схема теплоснабжения муниципалитета «Город Адыгейск»

АНО  «Практический центр поддержки местного самоуправления» Страница 42

Таблица 2.5.2. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику
тепловой энергии - котельная №2 Город Адыгейск

(сценарий № 1)

Наименование
показателя

2013 г.
факт

2014 г.
прогноз

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020-2024

гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Установленная
мощность, Гкал/час 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Располагаемая
мощность, Гкал/час 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47 24,47

2

Потребление
тепловой энергии,
Гкал/год

23019,9 23019,9 23484,41 23582,99 23691,79 24044,59 24774,09 24774,09

В том числе
потребление
тепловой энергии на
ГВС, Гкал/год

9728,58 9728,58 9728,57 10214,9 10300,5 10300,5 10300,5 10300,5

В том числе

Жилые здания
отопление 12921,7 12921,7 13385,99 13484,79 134557,99 13810,79 14540,29 14540,29

В т.ч. жилые здания
ГВС 9087,58 9087,58 9087,58 9500 9585,5 9585,5 9585,5 9585,5

Социальная сфера
отопление 5049,1 5049,1 5049,1 5084,1 5116,9 5116,9 5116,9 5205

В т.ч. социальная
сфера ГВС 591,14 591,14 591,14 664,9 665 665 665 665

Прочие объекты
отопления 5049,1 5049,1 5049,1 5084,1 5116,9 5116,9 5116,9 5205

Вт.ч. прочие объекты
ГВС 50 50 50 50 50 50 50 50

3

Потери в тепловых
сетях Гкал /год

4514,5
8

4514,58 4050,3 3956,5 3850,5 3500 24464,09 24464,09

4

Собственные нужды
котельной Гкал/год

320,3 320,3 320,3 315,3 312,5 310,2 310 310

5

Производство
тепловой энергии
Гкал/год

27854,79 27854,79 27854,79 27854,79 27854,79 27854,79 27854,79 27854,79

6

Резерв тепловой
мощности, %

60 60 60 60 58,8 58,5 58,3 58
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Таблица 2.5.13. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику
тепловой энергии - котельная №1 х. Псекупс

(сценарий № 1)

Наименование
показателя

2013 г.
факт

2014 г.
прогноз

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020-2024

гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Установленная
мощность, Гкал/час

0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492

Располагаемая
мощность, Гкал/час

0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492

2
Потребление
тепловой энергии
на отопление,
Гкал/год

759,8 759,8 759,8 759,8 764,4 768,7 768,7 772,8

В том числе
потребление
тепловой энергии
на ГВС, Гкал/год

325 325 325 325 325 330 330 330

В том числе

Жилые здания
отопление

759,8 759,8 759,8 759,8 764,4 768,7 768,7 772,8

Жилые здания ГВС 325 325 325 325 325 330 330 330

Социальная сфера
отопление

0 0 0 0 0 0 0 0

Социальная сфера
ГВС

0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие объекты
отопления

0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие объекты
ГВС

0 0 0 0 0 0 0 0

3

Потери в тепловых
сетях Гкал /год

90,6 90,6 90,6 90,6 86 81,7 81,7 77,6

4

Собственные
нужды котельной
Гкал/год

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

5

Производство
тепловой энергии
Гкал/год

860 860 860 860 860 860 860 860

6
Резерв тепловой
мощности, %

60 60 60 60 60 60 60 60
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Таблица 2.5.13. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику
тепловой энергии - котельная №2 х. Псекупс

( сценарий № 1)

Наименование
показателя

2013 г.
факт

2014 г.
прогноз

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020-2024

гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Установленная
мощность, Гкал/час

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

Располагаемая
мощность, Гкал/час

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

2
Потребление
тепловой энергии
на отопление,
Гкал/год

560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7

Потребление
тепловой энергии
на ГВС, Гкал/год

97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9

В том числе

Жилые здания
отопление

560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7 560,7

Жилые здания ГВС 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9

Социальная сфера
отопление

0 0 0 0 0 0 0 0

Социальная сфера
ГВС

0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие объекты
отопления

0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие объекты
ГВС

0 0 0 0 0 0 0 0

3

Потери в тепловых
сетях Гкал /год

87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3

4

Собственные
нужды котельной
Гкал/год

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

5

Производство
тепловой энергии
Гкал/год

655,23 655,23 655,23 655,23 655,23 655,23 655,23 655,23

6
Резерв тепловой
мощности, %

43 43 43 43 43 43 43 43
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Раздел 3.
Балансы теплоносителя

3.1. Балансы производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей

В таблице 3. 1 приведено существующее положение водоподготовительных
установок источников тепловой энергии, расположенных в  муниципалитете.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из
нижеприведенных статей:

-объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;
-объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
-объем воды на собственные нужды котельной, м3;
-объем воды на заполнение системы отопления (объектов) , м ;
-объем воды на горячее теплоснабжение, м3;
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку

тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды
котельной.

Vom - удельный объем воды (справочная величина, Vom = 30 м3/(Гкал/ч);
Qom - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-

нормативная величина), Гкал/ч.
• объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы

отопления объекта (здания)

где
• объем воды на заполнение наружных тепловых сетей
• объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система
Vnodn =0,0025V
где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м . открытая

система
Vnodn =0,0025-V+Gzec,
где
Grec - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Результаты расчетов по каждому источников тепловой энергии приведены в

таблице 3.2
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Таблица 3.1. ВПУ источников тепловой энергии  муниципалитета

№ Показатель Размер
носителей

Котельная
№ 1Город
Адыгейск

Котельная
№2 Город
Адыгейск

Котельная
№1 х.
Псекупс

Котельная
№2 х.
Псекупс

1 Средняя расчетная
производительность ВПУ

тонн/ч 1,7 5,0 1,1 0,6

2 Средневзвешенный срок
службы

лет 9 н/д 10 10

3 Располагаемая
производительность ВПУ

тонн/ч н/д н/д н/д н/д

4 Потери располагаемой
производительности

% 10 20 30 30

5 Собственные нужды тонн/ч 0,2 0,5 0 0

6 Количество баков-
аккумуляторов теплоносителя

Ед. 1 н/д - -

7 Объем баков аккумуляторов Куб.м. 25 н/д - -

8 Всего подпитка тепловой
сети, в т.ч.:

тонн/ч н/д н/д н/д н/д

9 нормативные утечки
теплоносителя

тонн/ч 0,2 0,2 0,17 0,17

10 сверхнормативные утечки
теплоносителя

тонн/ч н/д н/д н/д н/д

11 Максимум подпитки тепловой
сети в эксплуатационном
режиме

тонн/ч 0,17 0,5 н/д н/д

12 Максимальная подпитка ТС в
период повреждения участка

тонн/ч 2,0 6,5 н/д н/д

13 Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ тонн/час +3 н/д -10 -10

* данные предоставленные заказчиком

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок
(расчетные величины)
№ Показатель Заполнение

тепловых сетей, м3
Подпитка тепловой
сети, м3/час

Заполнение системы
отопления
потребителей, м3/час

1 Котельная №1 Город
Адыгейск 117,54 0,29385 73,5

2 Котельная №2 Город
Адыгейск 312,31 0,758 171

3 Котельная №1 х. Псекупс 0,37 0,000925 3,73

4 Котельная №2 х. Псекупс 0,2 0,00053 2,56
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Раздел 4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территории  городского
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи
тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников
тепловой энергии

Исходя из результатов экономических, гидравлических расчетов
строительство новых  источников тепловой энергии нецелесообразно.

 На котельных муниципального образования на данный момент имеется
значительный резерв тепловой мощности (66,9 %), таким образом, есть возможность
подключения потребителей от котельной № 1, № 2  и котельной № 3 Псекупса.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по
использованию тепловой мощности реконструкция источников тепловой энергии
нецелесообразно.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения

(материал в обосновывающих данных)
Система теплоснабжения выбирается в зависимости от характера теплового

потребления и вида источника теплоснабжения.
Конечно водяным системам теплоснабжения отдается предпочтение в

случаях, когда тепловые потребители представляют собой системы отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения. При существующей  технологической
тепловой нагрузки, требующей теплоты пониженного потенциала, рационально
оставить  воду в качестве теплоносителя. но при этом предусмотреть техническое
перевооружение источника тепловой энергии.

Однако окончательный ответ по вопросу выбора системы теплоснабжения
может быть дан после проведения технико-экономических расчетов, учитывающих
технические и экономические показатели по всем звеньям системы теплоснабжения:
источнику теплоснабжения, тепловым сетям и установкам теплопотребителей.

Выбор параметров теплоносителя сказывается в первую очередь на экономике
систем теплоснабжения.
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При теплоснабжении от районных котельных вырабатывается только тепловая
энергия, поэтому параметры теплоносителей могут быть повышены. Значения
параметров теплоносителя в этом случае выбираются в зависимости от условий
транспорта и использования тепла в установках потребителей. Повышение
параметров теплоносителя приводит к уменьшению диаметров теплопроводов и
снижению мощности

Разработка сценарных вариантов предлагается осуществить  по трём основным
вариантам изложенными в стратегии развития Республики:

I. Сценарий 1 (инерциальный) отражает развитие теплоснабжения в
условиях сохранения существующей инфраструктуры;

II. Сценарий 2 (оптимистический) предполагает реализацию
мероприятий развития системы теплоснабжения последовательно,
методом постепенного перехода на современные технологии;

III. Сценарий 3 (инновационный) предполагает комплексную реализацию
мероприятий по переходу на инновационную модель системы
коммунальной инфраструктуры.

Сценарии повышения эффективности работы систем
теплоснабжения
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ВАРИАНТ КОТЕЛЬНОЙ № 1      Сце-1В-а                    Город Адыгейск

С Ц Е Н А Р И Й № 1
(инерциальный)

Котельная № 1 г Адыгейск

Часть потребителей
переходят на

индивидуальное
теплоснабжение

Потребители которых не
возможно перевести на

индивидуальное
теплоснабжение

Котельная № 1 г Адыгейск
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ВАРИАНТ КОТЕЛЬНОЙ № 2      Сце-1В-а                    Город Адыгейск

ВАРИАНТ  КОТЕЛЬНОЙ № 1 и 2      Сце-1В-а        х Псекупс

Котельная № 1 г АдыгейскКотельная № 2 г Адыгейск

Поэтапная модернизация котельной теплоснабжения и
тепловых сетей

Котельная № 1 и 2 х  Псекупс

Перевод потребителей на
индивидуальное теплоснабжение с
модернизацией распределительных
газовых сетей

Котельная № 1 и 2 х  Псекупс
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С Ц Е Н А Р И Й № 1

Сце-2В-а   Город Адыгейск

Котельная № 1 г Адыгейск

Перевод в резерв

СЦЕНАРИЙ №2
Оптимистическо - реальный
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Сце-2В-б   Город Адыгейск

Сце-2В-г  х Псекупс

Котельная № 2 г Адыгейск

Полная ликвидация. На освободившейся территории
оборудуется площадка под парогазовую установку  ПГУ–
ТЕС. Одна со статусом «Центральная»

Строительство ПГУ – ТЕС , тепловых сетей, переключение
потребителей  под «Центральную»

Сценарий № 3
           инновационный

Ликвидация всех котельных. Потребителей Псекупса
перевести на ИТ, а потребителей Адыгейска перевести на

тепловые генераторы нового поколения – Холодная
трансмутация ядер» «ХТЯ»
энергия на основе холодного ядерного синтеза
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4.4. Совместная работа источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой
энергии, выработавших нормативный срок службы

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии в муниципалитете отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии

Расходы топлива, воды и электрической энергии по существующим
котельным в отношении 2009 и 2013 годов составляет
№ участка
котельной

Расход топлива по
котельной

Расход воды
м\куб\год

Расход
электроэнергии
кВт\год

примечание

Тыс м/куб
тн

Т.у.т.

Кот № 2 5605\4312 6325/4866 16833/12949 1122202/863233
Кот № 1 534/492 601/556 1690/1573 106800/104881
Топ №1
Псекупс

127/127 143/143 384/384 25800/25800

Топ № 2
Псекупс

97/97 109/109 292/292 19656/19556

При детальном анализе вышеуказанных показателей можно сделать вывод, что
процесс уменьшения числа потребителей объясняется тем, что часть потребителей
перешли на индивидуальное отопление. Отказ от центрального теплоснабжения
мотивирован потребителями большими затратами на пользование данной услуги.

В такой ситуации, когда основные мощности используются в убыток
мотивация одна необходимо предпринимать меры технические в целях замены
морально устаревших котельных в первую очередь котельной № 2.

4.5.1. Переоборудование котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

В соответствии с действующим законодательством для того, чтобы
переоборудовать или модернизировать обычную тепловую систему теплоснабжения
с комбинированными источниками энергии необходимо разработать и принять
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перечень нормативно-правовых актов государственных и муниципальных органов
власти:
- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в
соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой
и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки
мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности,
утвержденных в программах газификации городских округов;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим
электрическим сетям.

В связи с отсутствием в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.5.2. Строительство источников с комбинированной выработкой
электрической и тепловой энергии

Согласно требований Постановления Правительства Российской Федерации в
муниципальном образовании «Город Адыгейск»  планируется строительство
парогазовой установки (ПГУ).

Согласно акта существующей площади занимаемой под объектами котельной
№ 1 и № 2 (протокол заседания комиссии по социально-экономическому развитию и
градостроительной политике от 30 января 2013 г. № 2) участок земель под
строительство ПГУ расположен по адресу: Город Адыгейск ориентировочная
площадь земельного участка составляет 19 800 кв.м. Копия вышеуказанного
документ в книге 5 обосновывающих материалов.

Строительство парогазовой теплоэлектростанции ПГУ- ТЭС
предусматривается для выработки тепловой энергии для покрытия замещаемых и
перспективных тепловых нагрузок присоединяемых потребителей в связи с заменой
морально и физически устаревших котельной № 2, а также для повышения
надежности и качества тепло- и энергоснабжения на перспективу.

Предусматривается несколько вариантов состава основного оборудования,
изложенные в разделе семь – инвестиции в строительство, реконструкции и
техническое перевооружение.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения



Схема теплоснабжения муниципалитета «Город Адыгейск»

АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» Страница 55

В связи с предложением по сценариям №1 и №2, разгрузка  источников
централизованного теплоснабжения в муниципалитете не предусматривается, а
сценарию №2 котельная №1 Город Адыгейск ликвидируется, потребители
переключаются центральной котельной. Котельная №2 оборудование переводится в
резерв, модернизация  теплоснабжение  производится за счет введения  ПГУ-ТС.
Котельные х. Псекупс (№1 и №2) переводятся на индивидуальное отопление.
Данные по вариантам разгрузки  централизованного теплоснабжения уточняются
при актуализации схемы теплоснабжения.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

 По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования
котельных, анализа фактических тепло-гидравлических режимов в тепловых сетях и
на тепловых вводах у потребителей выполнены расчеты оптимальных
температурных графиков отпуска тепловой энергии для источников тепла
(приведены ниже). Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для каждого источника тепловой энергии работающей на общую тепловую
следующий;
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Результаты расчета графика температур - 95/70 (рекомендуемый) для котельной
№1 Город Адыгейск, котельной №1 х. Псекупс, котельной №2 х. Псекупс

Температурный график 95-70

Температура
наружного

воздуха

Температура в
подающем
трубопроводе, °С

Температура в
обратном
трубопроводе, °С

8 38,64 33,54
7 40,33 34,72
6 41,99 35,87
5 43,63 37,00
4 45,25 38,10
3 46,85 39,19
2 48,43 40,26
1 49,99 41,32
0 51,54 42,36
-1 53,07 43,38
-2 54,60 44,39
-3 56,10 45,39
-4 57,60 46,38
-5 59,09 47,35
-6 60,56 48,32
-7 62,03 49,27
-8 63,48 50,22
-9 64,93 51,15

-10 66,36 52,08
-11 67,79 53,00
-12 69,21 53,91
-13 70,63 54,81
-14 72,03 55,71
-15 73,43 56,59
-16 74,82 57,48
-17 76,21 58,35
-18 77,59 59,22
-19 78,96 60,08
-20 80,32 60,94
-21 81,68 61,79
-22 83,04 62,63
-23 84,39 63,47
-24 85,73 64,30
-25 87,07 65,13
-26 88,40 65,95
-27 89,73 66,77
-28 91,06 67,59
-29 92,37 68,40
-30 93,69 69,20
-31 95,00 70,00
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Температурный график 105-70 °С рекомендуется  для  источника  тепловой
энергии  котельная №2 Город Адыгейск

Температура наружного
воздуха, °С

Температура в
подающем
трубопроводе, °С

Температура в обратном
трубопроводе, °С

8,00 70,00 53,88
7,00 70,00 53,59
6,00 70,00 53,30
5,00 70,00 53,01
4,00 70,00 52,72
3,00 70,00 52,43
2,00 70,00 52,14
1,00 70,00 51,85
0,00 70,00 51,55
-1,00 70,00 51,26
-2,00 70,00 50,97
-3,00 70,00 50,68
-4,00 70,00 50,38
-5,00 70,00 50,09
-6,00 70,00 49,79
-7,00 70,00 49,50
-8,00 71,44 50,22
-9,00 73,19 51,15

-10,00 74,94 52,08
-11,00 76,67 53,00
-12,00 78,40 53,91
-13,00 80,12 54,81
-14,00 81,83 55,71
-15,00 83,53 56,59
-16,00 85,23 57,48
-17,00 86,92 58,35
-18,00 88,61 59,22
-19,00 90,28 60,08
-20,00 91,96 60,94
-21,00 93,62 61,79
-22,00 95,00 62,43
-23,00 95,00 62,13
-24,00 95,00 61,82
-25,00 95,00 61,51
-26,00 95,00 61,20
-27,00 95,00 60,90
-28,00 95,00 60,59
-29,00 95,00 60,28
-30,00 95,00 59,97
-31,00 95,00 59,66
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Раздел 5.
Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
(использование существующих резервов)

Источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности на
территории МО не выявлено.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в
целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой
энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с отсутствием технической возможности и экономической
целесообразности, предложения по обеспечению возможностей поставок
тепловой энергии от различных источников, не рассматриваются.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в
том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации
котельных

Из трех элементов цепи теплоснабжения (источник тепла - тепловая сеть
- потребитель) наиболее уязвимым звеном является второй, т.е. тепловая сеть.
Вследствие состава присоединенных потребителей тепловые сети должны
работать круглогодично и отключения для ремонта (летом) должны сводиться к
минимуму (в пределах одной - двух недель).

Тепловые сети в городах прокладываются исключительно под землей.
Основной тип прокладки - непроходной канал. Антикоррозионная защита
наружной поверхности самого трубопровода практически отсутствует, т.к.
применяемые до сего времени покрытия труб различными лаками могут
предохранить трубу от коррозии только на 1 -2 года. В этих условиях возможность
долговечной работы подземного теплопровода определяется исключительно
местными условиями. Постоянное наличие воздушного зазора по всей окружности
теплопровода (между тепловой изоляцией и стенками канала) является
достаточной гарантией отсутствия наружной коррозии теплопровода в канале.
Однако сохранить этот воздушный зазор, если даже он выполнен при монтаже по
проекту, весьма трудно, т.к. он обычно подвергается затоплению либо грунтовыми,
либо верховыми водами и особенно часто водой из смежных трубопроводов при
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авариях (водопровод, водосток, канализация).
Затопление канала весьма часто приводит к полному или местному заносу

канала грязью, превращает канальную прокладку в бесканальную. Отсюда
возникновение местной очаговой коррозии труб в канальных прокладках.

Упомянутые выше местные условия прокладки во многом определяются
характеристикой грунтов. В сухих песчаных грунтах при наличии асбоцементной
корки, препятствующей разрушению тепловой изоляции, теплопроводы в каналах
работают по 25-30 лет и более. В глинистых и насыпных грунтах (а также в
суглинках и супесях) подземные каналы теплопроводов являются сборниками и
дренажами грунтовых, поверхностных и других («технических») вод, трубы в них
подвергаются интенсивной местной коррозии. Скорость такой коррозии (каверны)
может достигать 0,5 мм/год, что приводит к быстрому появлению сквозных
повреждений.
В таких грунтах, очевидно, наиболее радикальным средством является прокладка
сопутствующих дренажей.

По мере старения сетей и увеличения общей равномерной коррозии труб,
скорость которой обычно составляет около 0,1 мм/год, количество местных
сквозных повреждений на теплопроводах растет. При сравнительно небольшом
среднем сроке службы тепловых сетей (10-15 лет) в большинстве городов обычно
насчитывается по 20-30 повреждений в год на каждые 100 км трассы.  Более 90%
этого количества повреждений вызвано почвенной наружной коррозией. Доля
замененных сетей в год может быть снижена, если будет найден способ точного
определения (без раскопки) мест, пораженных очаговой коррозией.

Среди методов обнаружения «слабых», т.е. пораженных очаговой коррозией
мест, наибольшую популярность пока имеют гидравлические испытания на
прочность. Они проводятся обычно летом во время профилактического ремонта
сетей. Эти испытания по своему характеру совершенно отличны от таких же
испытаний во время первоначальной приемки трубопровода после сварки. При
гидравлическом испытании после сварки главное внимание уделяется
тщательному осмотру сварных стыков (монтажных и заводских), максимальное
давление обычно составляет 2,4 МПа (24 кгс/см2).  Совершенно в других условиях
проводится гидравлическое испытание эксплуатируемого теплопровода. Его
визуальный осмотр возможен только в камерах (при отсутствии тепловой изоляции
на трубах). Цель такого испытания - выявление слабых мест путем их разрушения.

Если исходить из того, что гидравлические испытания участков действующих
сетей должны производиться ежегодно и скорость очаговой коррозии составляет
до 0,5 мм/год, то цель таких испытаний заключается в разрушении всех слабых
мест трубопроводов с толщиной стенки до 1 мм. Для разрушения труб большого
диаметра обычно достаточно давления 2,5-3,0 МПа (25-30 кгс/см2), малые
диаметры труб требуют повышенных давлений, что трудно выполнимо в
производственных условиях. Разработка менее трудоемких и более эффективных
методов выявления слабых мест является весьма актуальной задачей.

Прежде гидравлические испытания сетей производились только насосами.
Такой способ наименее трудоемок, но эффективность его невелика - обычно им
можно выявить лишь большие повреждения. Более эффективен, но и более
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трудоемок поучастковый метод гидравлических испытаний. В этом случае
испытания проводятся передвижными насосами, а в сетях монтируются
постоянные пункты опрессовки. В крупных сетях иногда целесообразно такие
пункты оборудовать постоянными насосами с тем расчетом, чтобы из каждого
такого пункта проводить испытания нескольких участков.
Постепенно, по мере старения сетей главными вопросами при их эксплуатации
становятся не наблюдение и летний текущий ремонт оборудования в камерах, а
выявление и устранение слабых мест, перекладка прокорродированных участков.
Такое положение, разумеется, не является нормальным. Несомненно, главной
задачей эксплуатационного персонала должно быть проведение профилактических
мероприятий, предотвращающих наружную коррозию.

Для вновь прокладываемых сетей главным средством обеспечения
долговечной надежности работы подземного теплопровода является применение
высококачественных антикоррозионных покрытий. Для действующих сетей основа
надежности лежит в осушении каналов, ликвидации заносов их грязью после
затоплений. В обычных условиях городских кварталов выполнение этих условий
для тепловых сетей малого диаметра весьма трудоемко и потому редко
выполняется.

С точки зрения минимума трудовых затрат, наиболее заманчивым является
метод температурной защиты эксплуатируемых сетей. Механизм действия этого
метода заключается в следующем. На интенсивность электрохимического
процесса коррозии может влиять целый ряд факторов: влагосодержание
изоляционного покрытия, воздухопроницаемость изоляционной конструкции,
наличие агрессивных ионов в теплоизоляционном электролите, температура
контактного слоя, значение рН электролита и т.д. Для протекания
электрохимической коррозии решающее значение имеет влажность слоев
покрытия, непосредственно примыкающих к металлу. На действующих
теплопроводах влажность контактного слоя ниже влажности периферийных
участков теплоизоляции, что связано с перемещением влаги под действием
градиента температур.

В процессе эксплуатации теплопровода на его поверхности появляются
пленки влаги, наличие и толщина которых в значительной степени зависят от
температуры теплоносителя. Появление тонких пленок приводит к значительному
увеличению скорости коррозии. Этому же способствует и само повышение
температуры, т.к. с ее ростом увеличивается интенсивность электрохимических
реакций. Но в открытых системах (трубопровод - воздух), к которым относится и
наружная поверхность теплопроводов, рост скорости коррозии наблюдается лишь
до 70-80 ОС. При t>80 ОС действуют факторы, имеющие обратную
температурную зависимость: уменьшение растворимости кислорода с ростом
температуры и т.д.

Результаты исследований, проведенных в Академии коммунального
хозяйства им. К.Д. Памфилова, показали, что повышение температуры
теплоносителя от 20 до 75 ОС приводит к увеличению скорости коррозии железа в
контакте с минеральной ватой в 4-5 раз. С дальнейшим ростом температуры
скорость коррозии значительно снижается, что связано с деаэрацией воды и
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подсушиванием контактного слоя.
Полная деаэрация воды происходит при температуре, близкой к 100 ОС.

Проведенные в АКХ исследования подтвердили, что процессы наружной коррозии
теплопроводов во влажной среде при температуре теплоносителя около 100 ОС
весьма сильно замедляются.

В современных тепловых сетях примерно 70-80% времени (а иногда и более)
подающий теплопровод работает в зоне наиболее опасных в смысле коррозии
температур, равных 70-85 ОС. Именно этим и объясняется тот факт, что около 90%
всех сквозных коррозионных повреждений происходит на подающих
теплопроводах. В то же время на паропроводах, работающих с температурами,
превышающими 100 ОС, случаи сквозных повреждений из-за наружной коррозии
не отмечены.

Наиболее желательным в смысле замедления процессов наружной коррозии
подземных теплопроводов был бы тепловой режим работы сетей с минимальной
температурой воды 100 ОС. Такой режим работы в отопительный период в
настоящее время не может быть применен из-за невозможности местного
регулирования расхода тепла на отопительных вводах.

Тепловые сети МУП «Ресурс»  осуществляют централизованное
теплоснабжение от четырёх котельных с суммарной присоединенной тепловой
нагрузкой 24 636 Гкал(30 МВт), что обеспечивает 30 % потребности в тепле
жилищно-коммунального сектора города.

К тепловым сетям МУП "Ресурс" присоединено около 58 многоквартирных
жилых домов и множество государственных и муниципальных  учреждений.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на  составляет 15.5
км,  водяных сетей 2 3км.

При этом протяженность теплотрассы больших диаметров 200 мм  -  км, в том
числе диаметром  150 мм -  7.0 км, диаметром  150мм -  км и диаметром  ____мм -
 ____км.

Основной тип прокладки - подземный, составляющий более 95 % от общей
протяженности тепловых сетей.

На тепловых сетях  размещено более 150  единиц запорной арматуры, около 10
единиц компенсаторов и другое оборудование.
Одной из главных проблем обеспечения нормального теплоснабжения
муниципалитета является низкая надежность и, как следствие, недостаточная (ниже
расчетной) экономичность водяных тепловых сетей.

Низкая надежность тепловых сетей - следствие технической политики,
проводимой в нашей ст ране на протяжении десятилетий.

За последние 30 лет конструкция теплопроводов и применяемых
гидротеплоизоляционных материалов не претерпела качественных изменений, и все
совершенствование шло за счет индустриализации работ при строительстве и
снижения первоначальных затрат.

В основных нормативных документах отсутствует целостная концепция
надежности и экономичности теплоснабжения, которая учитывала бы оптимальную
мощность и необходимость резервирования теплоисточников и сетей, требования к
материалам и трубам, эксплуатационно-ремонтному обслуживанию и другим.
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В тепловых сетях "Ресурс" складывается такая обстановка, когда уровень
надежности и экономичности теплоснабжения не соответствует предъявляемым
требованиям.

При протяженности тепловых сетей 15.5 км число повреждений в
отопительный период составило 34, как правило, мелких свищей. В отопительном
сезоне 2008-2013 г.г. произошло 86 повреждений, потребовавших немедленного
отключения участков тепловых сетей с прекращением теплоснабжения отдельных
зданий. На данный момент:

· свыше 14 км тепловых сетей выработало свой нормативный срок - 25 лет;
· объемы перекладки тепловых сетей достигли 0 км в год, а новое строительство

не ведётся;
· затраты на перекладку тепловых сетей в указанный период превысили

1,4 млн. руб.;
· удельные потери сетевой воды составили 2,5 л/м3·ч (норма - 2,3), а абсолютное

значение утечки - 75. т сетевой воды в год.
Количественные и качественные характеристики современного состояния

тепловых сетей "Ресурс" достигли таких величин, что существующие
технологические, организационные и экономические возможности предприятия с
трудом обеспечивают управляемость процессом централизованного теплоснабжения
муниципального образования.

Для выхода из создавшегося сложного положения с обеспечением
теплоснабжения муниципального образования необходим решительный поворот к
применению новых прогрессивных технологий при производстве капитального
ремонта, реконструкции и нового строительства тепловых сетей.

В настоящее время в России и Европе имеются современные технические и
конструктивные решения, позволяющие значительно повысить надежность и
экономичность тепловых сетей.

Значительная часть этих решений прошла опытное опробование, показала
высокую эффективность и принята к широкому внедрению в тепловых сетях в
масштабе страны.

Прежде всего к новым технологическим и конструктивным решениям
относятся:
1. Применение конструкций теплопроводов типа "труба в трубе" с
пенополиуретановой изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке.
Такая конструкция предусматривает применение не только предварительно
изолированных пенополиуретаном и заключенных в полиэтиленовую оболочку труб,
но и всех компонентов (отводов, тройников, неподвижных опор, шаровой арматуры
бескамерной установки, компенсаторов и др.), прокладываемых непосредственно в
грунте, бесканально.

Вследствие практически полного отсутствия внешних вредных
воздействий на трубопровод в ППУ изоляции повреждаемость его резко снижается
по сравнению с традиционными конструкциями.

Кроме того, надежность еще больше возрастает при оснащении
трубопроводов встроенной электронной системой контроля состояния изоляции (без
резкого увеличения стоимости), которая позволяет оперативно выявлять наличие
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повреждения и определять его место с высокой точностью.
Расчет экономического эффекта от бесканальной прокладки в теплотрассах с
изоляцией из пенополиуретана (по сравнению с традиционным канальным
вариантом), даёт суммарный годовой экономический эффект в размере 6 млн. руб.
(при диаметре трубопровода 100 мм) на один километр трассы в ценах 1997 г.

Что касается теплоизоляционных свойств новой технологии, то проведенные в
1997 г. испытания на тепловые потери участка теплопровода длиной 683 м
диаметром 125 мм показали, что фактические тепловые потери в 1,7 раза меньше
нормативных, рассчитанных по "Нормам проектирования тепловой изоляции" и
СНиП 2.04.14-88.

В России нашли применение такие конструкции, как приобретаемые за
рубежом (АББ, Манесман, Тарко), так и изготавливаемые на московском заводе ЗАО
"МосФлоулайн". Причем отдельные элементы теплопроводов (система контроля,
шаровая арматура, компенсаторы) комплектуются по кооперации как с российских
предприятий, так и с европейских. Конечно, применение таких конструкций требует
повышения технологической дисциплины при строительстве и ремонте тепловых
сетей, но это не может служить основанием для применения устаревших
конструкций, не обеспечивающих необходимой надежности теплоснабжения.
2. Применение шаровой запорной арматуры бескамерной установки,
исключающей потери сетевой воды и необходимость эксплуатационно-ремонтного
обслуживания.
При этом более высокая стоимость шаровой арматуры компенсируется отсутствием
затрат на сооружение камер.
3. Применение в качестве секционирующих задвижек шаровой запорной
арматуры больших диаметров, имеющей гидравлическое сопротивление на порядок
ниже, чем у шиберной арматуры.
4. Применение сильфонных компенсаторов взамен сальниковых, полностью
исключающее потерю сетевой воды. Такие компенсаторы не требуют обслуживания.
С 1993 г. при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте тепловых
сетей полностью исключено применение сальниковых компенсаторов, и началась
массовая установка сильфонных компенсаторов производства Санкт-Петербургского
АО "Металкомп".

Применение сильфонных компенсаторов позволит сократить удельную утечку
сетевой воды с до нормативного параметра.
5. Снижение скорости внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей.
Повреждаемость тепловых сетей от внутренней коррозии составляет около 30 % от
общего числа.
Исследования, проведенные ВТИ, показали, что наиболее эффективным способом
снижения скорости внутренней коррозии является повышение рН сетевой воды до
9,5-9,8.
6. Применение частотных преобразователей для автоматического
регулирования производительности насосных станций путем изменения частоты
вращения агрегатов, автоматизация систем управления и защиты НПС с
применением микропроцессорной техники позволяют значительно повысить
надежность работы и обеспечить управление и самозапуск НПС с РДП без
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постоянного присутствия дежурного персонала на них.
Экономический эффект (сокращение потребления электроэнергии) от

внедрения регулируемого привода насосов составляет 30-35 %.
Наряду с повышением экономичности работы НПС увеличилась в целом ее
надежность за счет поддержания гидравлического режима (до 0,1 кГс/см2) при
существенных внешних возмущениях по давлению, а также за счет автоматического
ввода в работу резервных насосов, плавного (без гидроударов) пуска регулируемых
насосов, диагностики состояния насосов и двигателей, уменьшения износа запорной
арматуры на напоре насосов, установки микропроцессорных контроллеров
непосредственно на НПС, существенного облегчения управления НПС в условиях
гидравлических режимов работы тепловых сетей.
При эксплуатации Сетуньской НПС были выявлены следующие недостатки
регулируемого электропривода:

· регулярный останов насосов для проведения профилактических работ в
щеточном аппарате электродвигателя с фазным ротором;

· периодическое срабатывание защит тиристорных преобразователей в
результате низкого качества электроэнергии (колебания напряжения), приводящего к
останову насоса и внесению возмущений в гидравлический режим работы.
Регулируемый электропривод с частотными преобразователями фирмы "Аллен-
Бредли" обладает высокой эксплуатационной надежностью.
За весь период времени с 1995 г. не заменялся ни один из элементов схемы. За время
эксплуатации имели место два случая кратковременной полной потери
электроснабжения насосной. В этих случаях регулируемый привод обеспечил
успешный самозапуск насосной.
7. Применение в эксплуатационных системах АСДУ на базе вычислительной
техники, позволит обеспечить качество теплоснабжения на более высоком
уровне.

Для значительного повышения надежности и экономичности
централизованного теплоснабжения городов в новом тысячелетии (до 2020 г.),
должна быть разработана целевая комплексная нормативно-техническая
документация, включающая следующие разделы:

· требования, предъявляемые к проектированию тепловых сетей и систем
теплопотребления с обязательным использованием передовых и энергосберегающих
технологий;

· предельная мощность теплоисточника, диаметр и протяженность тепловых
сетей и величина района теплоснабжения;

· требования к применяемым материалам, которые должны обеспечить
повышенную коррозионную стойкость трубопроводов, повышенные
теплоизоляционные свойства и полную гидроизоляцию теплопроводов с системой
контроля качества этой изоляции;

· требования к запорной арматуре и компенсаторам, полностью исключающие
потери теплоносителя и применение ручного труда при их обслуживании;

· требования к нормам качества подпиточной и сетевой воды, полностью
исключающие процессы внутренней коррозии трубопроводов.
Создание такого целостного пакета нормативных документов позволит вывести из
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тупика системы централизованного теплоснабжения и будет способствовать
организации в муниципалитет надежную работу тепловых сетей.
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Раздел 6.
Перспективные топливные балансы

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого
источника тепловой энергии, расположенного в границах городского округа по видам
основного, резервного и аварийного топлива.

Для источников тепловой энергии: котельной №1 Город Адыгейска, котельной
№2 Город Адыгейска, котельной №1 х. Псекупс, котельной №2 х. Псекупс  основным
видом топлива является природный газ.

В таблице 6.1.  приведены результаты расчета перспективных годовых расходов
основного вида топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Таблица 6.1. Годовые расходы основного вида топлива
№ Наименование

котельной
Разме
рност

ь

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2024

прим.

1 Котельная №2 Город
Адыгейск

тыс.
м3 5605 3960 3900 3900 3900 4000

2 Котельная  №1 Город
Адыгейск

тыс.
м3

534 - - - - - -

3 Мини -Котельная №1
х. Псекупс

тыс.
м3

127/1 - - - - - -

4 Мини-котельная №2
х. Псекупс

тыс.
м3

97 - - -- - -

*уточняется при актуализации схемы теплоснабжения
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Раздел 7.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение.

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для
предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется
Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой
и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в
тарифе.. По отраслевым методикам расчета себестоимости в электроэнергетике
инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется
отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по
развитию теплосетевого и котельного хозяйства, а также высокой долей
неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на
услуги ЖКХ, включение в схемы теплоснабжения конкретных объемов инвестиций по
соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа,
рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной
составляющей, учитывая высокую степень износа основных средств.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и
тепловых сетей на каждом этапе;

- предусматривается установка двух газовых турбин типа ГТА-8РМ
производства ОАО «Сатурн-Газовые турбины» с генераторами мощностью 8 МВт,
напряжением 10,5 кВ, двумя котлами-утилизаторами типа КГТ-20/4,0-440
производства ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ», одной паровой турбины типа Т-
10/11-5,2/0,2 производства ОАО «Калужский турбинный завод» с генератором
мощностью 10 МВт, напряжением 10,5 кВ и двумя водогрейными котлами типа КВ-
ГМ-23,26-150 производства ОАО «Дорогобужкотломаш». Установка указанного
оборудования предусматривается в главном корпусе ПГУ-ТЭС.
- предусматривается установка двух газовых турбин типа ГТА- РМ производства
ОАО «Сатурн-Газовые турбины» с генераторами мощностью 10 МВт, напряжением
10,5 кВ, двумя котлами-утилизаторами производства ЗАО «Энергомаш (Белгород)-
БЗЭМ», одной паровой турбины типа Т-10/11-5,2/0,2 производства ОАО «Калужский
турбинный завод» с генератором мощностью 10 МВт, напряжением 10,5 кВ и двумя
водогрейными котлами типа КВ-ГМ-23,26-150 производства ОАО
«Дорогобужкотломаш». Установка указанного оборудования предусматривается в
главном корпусе ПГУ-ТЭС.
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- аналогично варианту 1 в главном корпусе ПГУ-ТЭС предусматривается
установка двух газовых турбин типа ГТА-8РМ мощностью 8 МВт с двумя
котлами-утилизаторами и одной паровой турбины типа Т-10/11-5,2/0,2 мощностью 10
МВт. По этому варианту два водогрейных котла типа КВ-ГМ-
23.26- 150 располагаются в отдельном здании на площадке ПГУ-ТЭС.
- аналогично варианту 2 в главном корпусе ПГУ-ТЭС предусматривается
установка двух газовых турбин типа ГТА-ЮРМ мощностью  30 МВт с двумя котлами-
утилизаторами и одной паровой турбины типа Т-10/11-5,2/0,2 мощностью 10 МВт. По
этому варианту два водогрейных котла типа КВ-ГМ-
23.26- 150 также располагаются в отдельном здании на площадке ПГУ- ТЭС.

Основное оборудование электростанции размещается в главном корпусе ПГУ-
ТЭС. Водогрейные котлы, располагаемые в отдельном здании на площадки
строительства, полностью покрывают присоединяемые тепловые нагрузки.
Работа ПГУ-ТЭС предполагается в базовом режиме по тепловому графику нагрузок и
проектируется для обеспечения полного покрытия тепловых нагрузок при сохранении
максимальной электрической мощности. Регулирование тепловых нагрузок
предусматривается пиковой водогрейной котельной, также сооружаемой на площадке
ПГУ-ТЭС. Общая электрическая мощность ПГУ-ТЭС по первому варианту состава
основного оборудования составляет 26 МВт, по второму варианту - 30 МВт.
Работа каждого из устанавливаемых генераторов предусматривается на шины
генераторного распределительного устройства (ГРУ) 10 кВ.

От ГРУ 10 кВ питаются потребители электрической энергии собственных нужд
ПГУ-ТЭС и собственных нужд пиковой водогрейной котельной. Выдача мощности в
систему предусматривается на напряжении 110 кВ через два повышающих
трансформатора связи на шины подстанций энергосистемы с использованием вновь
вводимых воздушных линий 110 кВ. Мощность необходимая для питания
потребителей собственных нужд ПГУ- ТЭС при пуске и развороте одной газовой
турбины поступает от энергосистемы.

Корректное определение капитальных затрат предлагаемых вариантов возможно
только после разработки проектной документации, в которой будут разработаны все
разделы, влияющие на ценообразование. На данном этапе возможно провести
предварительную общую оценку размера капитальных затрат на строительство ПГУ-
ТЭС.
Ориентировочная стоимость газотурбинного агрегата ГТА-8РМ оставляет 115 000,0
тыс. руб. (без НДС), стоимость газотурбинного агрегата ГТА-ЮРМ - 164 822 000 руб.
(без НДС).
Ориентировочная стоимость изготовления парового котла-утилизатора КГТ- 20/4,0-440
составляет 39 450 000 руб. (без НДС).
Ориентировочная стоимость паровой турбины Т-10/11-5,2/0,2 составляет 163 100 000
руб. (с НДС).
Ориентировочная стоимость водогрейного котла КВ-ГМ-23,26-150 составляет 7 604
812 руб. (с НДС).
Ориентировочная стоимость строительства «под ключ» ПГУ-ТЭС 26 МВт (без учета
стоимости строительства отдельного здания водогрейной котельной) составляет 1 127
298 000 руб. (без НДС).
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Ориентировочная стоимость строительства здания водогрейной котельной по
экспертной оценке составит 140 000 000 руб. (без НДС).
Таким образом, общая стоимость строительства ПГУ-ТЭС по 1 варианту состава
основного оборудования (ПГУ-ТЭС 26 МВт и здание водогрейной котельной)
составляет 1 267 298 000 руб. (без НДС).
Схема подключения потребителей тепловой энергии от источников тепловой энергии –
«Центральная» , к источнику комбинированной электрической и тепловой энергии
(ПГУ) приведена на рис. 4.5 и рис. 4.6.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных
станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

На территории муниципального образования «Город Адыгейск» нет насосных
станций и тепловых  пунктов.

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями
температурного графика и гидравлического режима работы системы
теплоснабжения.
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Раздел 8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций)
8.1. Общие сведения

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая
организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая
продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной
или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 413.2000
Организационно-методические рекомендации по пользованию системами
коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской
Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении» «... единая теплоснабжающая организация в системе
теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется
в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении» «. к полномочиям органов местного самоуправления поселений,
городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях
относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение
единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми
сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования
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(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты
опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 11 настоящих Правил,
заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с
указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю
отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания
срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения,
городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности
размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах,
необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта
Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее
муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут
размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального
района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если
в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано
несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации,
уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в
соответствии с нижеуказанными критериями.

8.2. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей
организации

1 критерий: Владение на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации;

2 критерий: Размер собственного капитала;
3. критерий: Способность в лучшей мере обеспечить надежность

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
4 критерий:  В случае если заявки на присвоение статуса единой

теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с
наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве
собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации,
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статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из
указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если
размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5
процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения.

1 критерий:
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на
присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой
налогового органа о ее принятии.

2 критерий:
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению
гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и
обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

8.3. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей
деятельности обязана

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности
обязана

1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии
соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности технических условий
подключения к тепловым сетям;

2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в
соответствии со схемой теплоснабжения;

3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при
их передаче.

8.4. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей
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организации в следующих случаях

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в
следующих случаях

1. Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден
вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и
(или) его территориальных органов, и (или) судов;

2. Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей
статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие
реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или
ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

3. Принятие арбитражным судом решения о признании организации,
имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

4. Прекращение права собственности или владения имуществом, по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5. Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей
организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также
способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в
соответствующей системе теплоснабжения;

6. 6. Подача организацией заявления о прекращении осуществления
функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел
8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия
ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации.
К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу
решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных
органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой
теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о
возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты
организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих
дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации,
ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности
или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе
подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций
единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не
подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации,
статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей
в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой
емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации
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может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса
единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от
лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в
подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений
федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или)
судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус
единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на
официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и
(или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой
теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по
основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой
теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой
теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен
статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой
энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место
нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с
потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть
изменены в следующих случаях:

•подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок,
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы
теплоснабжения;

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой
теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от
08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»
предлагается определить  в муниципальном образованиия «Город Адыгейск» одну
единую теплоснабжающию организацию: Муниципальное унитарное предприятие
«Ресурс» (МУП «Ресурс»)
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Раздел 9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой  энергии

В связи с отсутствием в муниципальном образовании решения о единой
теплоснабжающей организации не представляется возможным принять решение о
распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
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Раздел 10.
Решения по бесхозяйственным тепловым сетям.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории
муниципального образования «Город Адыгейск»  не выявлено.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В
случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные
тепловые сети и которая, осуществляет содержание и обслуживание указанных
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей
организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления
Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня
постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять
муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на эту вещь.
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