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Введение

Схема теплоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение» до 2032 года
разработана в соответствии со ст.23 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от
27.07.2010 г.

При разработке Схемы теплоснабжения использовались:
- Требования к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения,

утвержденных Постановлением Правительством РФ от 22 .02. 2012 г. N 154;
-Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований от 06.05.2011г. №204;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные

приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667 ;
-результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований,

режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических
характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

-Положения о территориальном планировании. Том1. Генеральный план
Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области, выполненного ОАО «НИИПГрадостроительства» в 2014г.;

- Информация ООО «ЛОТС» о выданных условиях подключения к системам
теплоснабжения на период 2014-2017 г.г.

Целью разработки Схемы теплоснабжения МО «Сясьстройское городское
поселение» до 2032 года является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;
обеспечение надежного теплоснабжения поселения наиболее экономичным способом при
минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование
развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и
теплопотребления.

Разработчиком схемы теплоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение»
(далее - Сясьстройское городское поселение) является общество с ограниченной
ответственностью «Леноблтеплоснаб» (далее - ООО «ЛОТС»), которое является сетевой
организацией на территории Сясьстройского городского поселения. Основным видом
деятельности ООО «ЛОТС» является производство и транспортировка тепловой энергии.
Поставка тепловой энергии осуществляется для нужд отопления и горячего водоснабжения
потребителей жилищно-коммунального комплекса, социально значимых и прочих
потребителей населенных пунктов Волховского муниципального района Ленинградской
области: города Сясьстроя и поселка Аврово.

Раздел 1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в
установленных границах территории Сясьстройского городского поселения

Раздел1, пункт1.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и
производственные здания промышленных предприятий по этапам.

В состав Сясьстройского городского поселения входят 11 населенных пунктов: г.
Сясьстрой, поселок Аврово, деревни Матеево, Отаево, Перевоз, Пёхалево, Подрябинье,
Пульница, Рогожа, Рыжково, Судемье.

Город Сясьстрой является административным центром поселения. Функционально-
планировочная структура города Сясьстрой в настоящее время представлена двумя



Схема теплоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение»» до 2032 года

сформированными крупными функциональными зонами: производственной на левом берегу
небольшой реки Валгомки и селитебной на ее правом берегу с продолжением вниз по реке
Сясь. Развитие градостроительной деятельности города предполагается за счет развития
промышленного и агропромышленного комплексов, туризма и рекреации, сокращения доли
ветхого и аварийного жилья, развития социальной инфраструктуры на базе существующих
объектов.

Планировочная структура сельских населённых пунктов определяется береговой
полосой реки Сясь и характеризуется вытянутым прибрежным размещением индивидуальных
жилых домов с огородами и хозяйственными постройками, выходящими к реке, формируя, в
основном, жилую зону. Общественно-деловые зоны в сельских населённых пунктах
представлены многофункциональной зоной, в которой, как правило, имеется один или
несколько объектов – магазин, столовая, парикмахерская, другие небольшие объекты
обслуживания.

Наиболее крупный сельский населённый пункт – поселок Аврово расположен на
правом берегу реки Сясь и по обеим сторонам автодороги регионального значения Сясьстрой
– Колчаново – Усадище. В посёлке сформирована производственная зона строящегося
домостроительного комбината, примыкающая к реке, а также жилая и рекреационная (зелёные
насаждения общего пользования) зоны. Общественно-деловые зоны формируются на основе
существующих объектов обслуживания и приближены к автодороге с возможностью
дальнейшего развития этих зон.

Основные мероприятия территориального планирования, прогнозы приростов на
каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам
территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
представлены в Генеральном плане Сясьстройского городского поселения. Также Генеральным
планом определены этапы реализации этих мероприятий :

1-ый этап ( первая очередь) - 2017г.;
2-ой этап (расчетный срок) - 2032 г.

Таблица №1.1.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

на территории Сясьстройского городского поселения
(Первоисточник: Генеральный план Сясьстройского городского поселения. Положение о

территориальном планировании. Том I)

№**
п/п Показатель Единица

измерения
Современное
состояние

Первая
очередь

Расчётный
срок

7** Жилищный фонд

7.1 Жилищный фонд, всего,
в т.ч. тыс. м2 315,93 334,03 435,85

7.1.1 Многоквартирная застройка (2-
4 этажа) тыс. м2 247,77 259,27 301,4

7.1.2 Индивидуальная усадебная
застройка с участками

м2 общей
площади
на 1 чел.

68,16 74,76 134,45

7.1.3 Ветхий и аварийный жилой
фонд тыс. м2 12,0 0,00 0,00

7.1.4 Объем нового жилищного
строительства тыс. м2 - 38,4 156,25

8 Объекты социальной инфраструктуры
8.1 Образование
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№**
п/п Показатель Единица

измерения
Современное
состояние

Первая
очередь

Расчётный
срок

8.1.1 Дошкольные учреждения мест 610 680 900

8.1.2 Общеобразовательные
учреждения мест 1635 1635 1635

8.2 Учреждения дополнительного детского образования

8.2.1 Детско-юношеская спортивная
школа мест 683 683 683

8.3 Здравоохранение

8.3.1
Стационары всех типов с
вспомогательными зданиями и
сооружениями

коек 62 62 62

8.3.2 Амбулаторно-поликлинические
учреждения

посещений
в одну
смену

450 450 450

8.3.3 Фельдшерско-акушерский
пункт объект 1 1 1

8.3.4 Аптеки объект 4 4 4
8.4 Социальная защита населения

8.4.1 Центр (отделение) социальной
помощи населению объект 1 1 1

8.4.2 Детские лагеря место 1 1 1
8.5 Культура и досуг

8.5.1 Учреждение культуры клубного
типа мест 500 1200 1200

8.5.2 Кинотеатры мест 0 600 600
8.5.3 Библиотеки тыс. томов 52 70 70
8.6 Физическая культура и спорт
8.6.1 Спортзалы объект 8 17 19

8.6.2 Плоскостные спортивные
сооружения объект 4 11 22

8.6.3 Бассейны объект 0 2 2
8.7 Учреждения молодежной политики

8.7.1 Учреждения органов по делам
молодёжи

м2общей
площади 230 620 620

8.8 Торговля, потребительский рынок

8.8.1

Торговые объекты, в том числе:
киоски, павильоны, магазины,
торговые центры, торговые
комплексы, розничные рынки

м² торговой
площади 11965 12955 12955

8.8.2 Рыночный комплекс м2 торговой
площади 600 600 600

8.8.3
Объекты общественного
питания (рестораны, бары, кафе
и пр.)

мест 615 820 820

8.9 Бытовое обслуживание

8.9.1 Предприятия бытового
обслуживания

рабочее
место 147 167 167

8.9.2 Предприятие по стирке белья
(фабрика-прачечная)

кг белья в
смену 0 1600 1600
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№**
п/п Показатель Единица

измерения
Современное
состояние

Первая
очередь

Расчётный
срок

8.9.3 Химчистка самообслуживания кг белья в
смену 0 60 60

8.9.4 Банно-оздоровительный
комплекс мест 62 62 62

8.9.5 Гостиница мест 39 139 139
8.9.6 Общественный туалет прибор 8 8 8
8.9.7 Кладбище га 10,20 11,47 11,47
12 Пожарная безопасность
12.1 Пожарное депо единиц 1 2 2

** Нумерация сохранена из первоисточника.

Раздел1, пункт 2.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом
этапе.

Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по
видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию,
горячее водоснабжение (ГВС) в каждом расчетном элементе территориального деления
Сясьстройского городского поселения и на каждом расчетном этапе развития выполнен в
таблице 1.2. , 1.3.



Таблица 1.2
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

1.Зона действия ТЭС ОАО «СЦБК»
Гкал/час

Наименование
потребителя

Базовая
нагрузка
2014 г.

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2015г.

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2016 г.

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки в
2017 г.

в т.ч. Прирост
нагрузк
и 1

очереди
строите
льства

в т.ч. Нагрузк
а 1

очереди
строите
льства

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2020-
32г.

в т.ч.
.

Нагрузк
а

расчетн
ого

периода
2032 г.

В т.ч.

Отоплени
е,

вентиляц
ия

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС Отопле
ние,

вентиля
ция

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС Отопле
ние,

вентил
яция

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС

Многоквартир
ные жилые
дома

22,768 18,852 3,916 - - - 4,081 3,854 0,227 -2,125 -1,898 -0,227 1,956 1,956 0,000 24,724 20,808 3,916 4,399 4,169 0,230 29,123 24,977 4,146

Выбытие
жилого фонда - - - - - - - - - -2,125 -1,898 -0,227 -2,125 -1,898 -0,227 -2,125 -1,898 -0,227 - - - -2,125 -1,898 -0,227

Бюджетные
объекты 5,657 4,973 0,684 - - - 0,22 0,11 0,11 2,207 1,983 0,224 2,427 2,093 0,334 8,084 7,066 1,018 2,061 0,657 1,404 10,145 7,723 2,422

Прочие
объекты
социального
назначения

1,172 1,059 0,113 - - - - - - 0,6 0,35 0,25 0,6 0,35 0,25 1,772 1,409 0,363 - - - 1,772 1,409 0,363

ИТОГО: 29,597 24,884 4,713 - - - 4,301 3,964 0,337 0,682 0,435 0,247 4,983 4,399 0,584 34,580 29,283 5,297 6,46 4,826 1,634 41,04 34,109 6,931

2.Зона действия блок-модульной котельной поселок Аврово
Гкал/час

Название
микрорайона

Базовая
нагрузк
а2014г.

в т.ч. Прирост
нагрузк
и в 2015

г.

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2016 г.

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки в
2017 г.

в т.ч. Прирост
нагрузки

1
очереди
строител
ьства

в т.ч. Нагрузка
1

очереди
строител
ьства

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2020-
32г.

в т.ч. Нагрузка
расчетног
о периода
2032 г.

В т.ч.

Гкал/ч Отоплени
е,

вентиляц
ия

Техниче
ское

потребл
ене

горячей
воды

Отопл
ение,
венти
ляция

Техничес
кое

потреблен
е горячей
воды

Отоплен
ие,

вентиля
ция

Технич
еское
потреб
лене
горяче
й воды

Отоп
лени
е,

вент
иляц
ия

Технич
еское

потребл
ене

горячей
воды

Отопл
ение,
венти
ляция

Техни
ческое
потреб
лене
горяче

й
воды

Отопл
ение,
венти
ляция

Техни
ческое
потреб
лене
горяче

й
воды

Отоп
ление

,
венти
ляция

Техни
ческое
потреб
лене
горяче

й
воды

Отоплен
ие,

вентиля
ция

Техни
ческое
потреб
лене
горяче

й
воды

МКЖилые
дома, всего 0,624 0,5883 0,0357 - - - - - - - - - 0,624 0,5883 0,0357 - - - 0,624 0,5883 0,0357

Бюджетные
объекты 0,1176 0,0772 0,0404 - - - - - - - - - 0,1176 0,0772 0,0404 - - - 0,1176 0,0772 0,0404

Прочие
потребители,
всего 0 0 0 - - - - - - 0,505 0,505 0 0,505 0,505 0 0,505 0,505 0 - - - 0,505 0,505 0

ИТОГО: 0,7416 0,6655 0,0761 - - - - - - 0,505 0,505 0 0,505 0,505 0 1,2466 1,1705 0,0761 - - - 1,2466 1,1705 0,0761
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3.Зона действия централизованных источников во вновь осваиваемых территориях от новых централизованных котельных
Гкал/час

Название
микрорайона

Базова
я

нагруз
ка

2014 г.

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2015 г.

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки в
2016 г.

в т.ч. Прирос
т

нагрузк
и в 2017

г.

в т.ч. Прирост
нагрузки
1 очереди
строител
ьства

в т.ч. Нагруз
ка 1

очеред
и

строит
ельств

а

в т.ч. Прирост
нагрузки
в 2020-32г.

в т.ч. Нагрузк
а

расчетн
ого

периода
2032 г.

В т.ч.

Отопл
ение,
венти
ляция

ГВ
С

Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС Отопл
ение,
вентил
яция

ГВС
Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Дер. Рыжково:
(только МК
Жилые дома)

- - - - - - - - - 0,721 0,695 0,026 0,721 0,695 0,026 0,721 0,695 0,026 1,197 1,15 0,047 1,918 1,845 0,073

4.Зоны действия индивидуального и автономного теплоснабжения
Галл/час

Название микрорайона
Базовая
нагрузка
2014г.
Гкал/ч

в т.ч. Прирост
нагрузк
и 1

очереди
строител
ьства

в т.ч. Нагрузк
а 1

очереди
строител
ьства

в т.ч. Прирост
нагрузк
и в

2017-32г.

в т.ч. Нагрузк
а

расчетно
го

периода
2032 г.

В т.ч.

Отопление,
вентиляция

ГВС

Отопление,
вентиляция ГВС

Отопление,
вентиляция

ГВС Отоплен
ие,

вентиля
ция

ГВС Отопление,
вентиляция

ГВС

Дер. Пехалево 0,494 0,492 0,002 0,024 0,024 0 0,518 0,516 0,002 0,146 0,143 0,003 0,664 0,659 0,005
Дер. Пульница 0,757 0,745 0,012 0,595 0,586 0,009 1,352 1,331 0,021 0,948 0,932 0,016 2,3 2,263 0,037
Дер. Рогожа 1,311 1,195 0,116 0,068 0,032 0,036 1,379 1,227 0,152 0,407 0,400 0,007 1,786 1,627 0,159
Дер.Рыжково 0,761 0,755 0,006 -0,138 -0,141 0,003 0,623 0,614 0,009 0,291 0,285 0,006 0,914 0,899 0,015
П.Аврово

1,798 1,558 0,240 0 0 0 1,798 1,558 0,240 -0,048 -0,048 0 1,75 1,510 0,24
Дер.Матеево 0,268 0,267 0,001 0 0 0 0,268 0,267 0,001 -0,047 -0,047 0 0,221 0,22 0,001
Дер.Отаево

0,232 0,230 0,002 0 0 0 0,232 0,230 0,002 -0,046 -0,046 0 0,186 0,184 0,002
Дер.Перевоз

0,296 0,295 0,001 0 0 0 0,296 0,295 0,001 -0,046 -0,046 0 0,25 0,249 0,001
Дер.Подрябинье

0,521 0,516 0,005 0 0 0 0,521 0,516 0,005 -0,07 -0,07 0 0,451 0,446 0,005
Дер.Судемье

0,145 0,145 0,00 0 0 0 1,798 1,558 0,240 -0,023 -0,023 0 1,775 1,535 0,24
Г.Сясьстрой 26,908 19,232 7,676 1,592 0,561 1,031 28,500 19,793 8,707 13,016 11,690 1,326 41,516 31,483 10,033

.
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Раздел 2.
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 2, пункт 1.
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу
тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой
энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое
присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения (Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред.
Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ). Расчет радиусов эффективного
теплоснабжения определяется для существующих котельных с целью определения
возможности подключения к ним перспективных нагрузок. Значения радиусов
эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии в
расчетные периоды схемы теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.
Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой

энергии
в расчетные периоды схемы теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Площадь зоны
действия
источника
теплоты по
площадям

кадастровых
кварталов,

км2

Перспективная
подключенная

тепловая
нагрузка к
источнику
теплоты,

Гкал/ч

Предельный радиус действия
тепловых сетей,

км
Базовый
период
2014 год

1 этап
2017 год

Расчетный
период

2035 год

ТЭС ОАО
«СЦБК»

11,0656 41,04 2,9 3,6 3,6

Котельная
п.Аврово 0,3444 1,247 1,0 1,02 1,02

Новая котельная
дер.Рыжково

Данные
отсутствуют 1,918 - -

Данные
отсутствуют

Выводы по расчету радиусов эффективного теплоснабжения:
ТЭС ОАО «СЦБК»:
Перспективный радиус теплоснабжения от ТЭС ОАО «СЦБК» увеличится за счет
реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и за счет увеличения
материальной характеристики тепловых сетей.

consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5FBAB6BC23858E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DFE371Z9I
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Котельная поселка Аврово:
Перспективный радиус теплоснабжения существующей котельной п.Аврово к 2032
году останется без изменения.

Рис.2.1.Радиус эффективного теплоснабжения

Раздел 2. пункт 2.
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников
тепловой энергии

Существующая структура теплоснабжения Сясьстройского городского поселения
сложилась в период с 1968 по 1990 год и представлена двумя источниками
централизованного теплоснабжения, обеспечивающих теплом жилищно-коммунальный
сектор и социально значимые объекты поселения, а так же автономными и
индивидуальными источниками, обеспечивающими теплом индивидуальную
жилищную застройку и производственные площадки. Случаев (условий) применения
отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

От централизованных источников отапливается 212 жилых домов и 62 здания
организаций социального и прочего назначения.

Централизованные источники являются обособленными и не связаны между
собой тепловыми сетями. Централизованные источники не являются равнозначными.
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Приоритетное положение занимает источник – ТЭС-2 мощностью 275 Гкал/час,
расположенный на территории и находящийся в собственности ОАО «Сясьский
целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – ОАО «СЦБК»). ТЭС-2 осуществляет
комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Часть вырабатываемой
тепловая энергия от ТЭС-2 расходуется на собственные нужды ОАО «СЦБК», на
производство электрической энергии и на производственные нужды другого
предприятия, расположенного в непосредственной близости: ЗАО «Новая Голландия».
Другая часть тепловой энергии от ОАО «СЦБК» расходуется на обеспечение
коммунальных нужд города «спутника» Сясьстрой.

Коммунальные тепловые сети от ТЭС-2 имеют протяженность 23,925 км в 2х
трубном исчислении и обеспечивают теплом 187 многоквартирных жилых домов, 4
частных дома и 59 зданий социального назначения. Система теплоснабжения в
городе Сясьстрое принята с зависимым присоединением систем отопления
потребителей и открытым водоразбором на нужды горячего водоснабжения. Для
коммунальных нужд города Сясьстроя ТЭС-2 имеет один 2х трубный магистральный
выход тепловых сетей диаметром 400 мм, радиально направленный без
резервирования тепловой энергии. На расстоянии 840 м тепловые сети разветвляются
на две основные магистрали Ду400 и Ду300 мм, которые огибают город с двух сторон
по периметру. Ответвления тепловых сетей направлены во внутрь кварталов.
Внутриквартальные тепловые сети между собой закольцованы, что позволяет
проводить переключения на время ремонтных работ и в межотопительном сезоне.

Второй централизованный источник расположен в поселке Аврово, имеет
установленную мощность 1,9 Гкал/час и представляет собой блок-модульную котельную
контейнерного типа. В котельной отсутствует комбинированная выработка тепловой и
электрической энергии. Котельная обеспечивает теплом 19 многоквартирных жилых
домов, 2 частных дома и 3 здания, занимаемых организациями социальной сферы.

Тепловые сети от котельной поселка Аврово имеют протяженность 1,575 км в 2х
трубном исчислении без резервирования тепловой энергии, являются радиально
тупиковыми. Система теплоснабжения принята с зависимым присоединением систем
отопления потребителей. Горячее водоснабжение отсутствует, котельная имеет
сезонный характер работы. Расположение существующих централизованных
источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые
трассы от централизованных источников к потребителям указаны на рис. 2.2.

На территории МО «Сясьстроевское гродское поселение» имеются предприятия,
оборудованные своими автономными источниками тепловой энергии: ООО «Н.С.Р.
Биокемикал», ООО «Агрофирма «СКИФ», ОАО «Комбинат «Волховхлеб».

Индивидуальная жилая застройка (частный сектор) МО «Сясьстройское
городское поселение» имеет индивидуальные источники теплоснабжения,
представленные дровяными печами или электрообогревателями.
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Рис. 2.2.
Существующие источники тепловой энергии и зоны их действия
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Раздел 2, пункт 3.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют
децентрализованное теплоснабжение в виде автономных или индивидуальных
источников.

Жилищная застройка усадебными домами до 3х этажей.
В соответствии с Генеральным планом Сясьстройского городского поселения

площадки нового жилищного под индивидуальную застройку усадебными домами до 3х
этажей предусмотрены, как на правом, так и на левом берегу реки Сясь ( см.
Приложение №1. Карта функциональных зон в границах населенных пунктов
Генерального плана Сясьстройского городского поселения).

Прирост тепловой нагрузки индивидуальной застройки в расчетных периодах
развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.
Прирост перспективных нагрузок индивидуальной застройки

Номер микрорайона
или квартала

Базовая нагрузка,
2014 год,

Гкал/час

Прирост
нагрузки до

2017 г.

Гкал/час

Прирост
нагрузки с 2017

по 2032 г.

Гкал/час

Суммарная
нагрузка на

2032 г.
Гкал/час

Дер. Пехалево, в т.ч. 0,494 0,024 0,146 0,664
-индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,494 0,097

-0,073 0,146 0,664

Дер. Пульница, в т.ч. 0,757 0,595 0,948 2,3
-индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей

0,757 0,679
-0,084 0,948 2,3

Дер. Рогожа, в т.ч. 1,311 0,068 0,407 1,786
-индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 1,212 0,29

-0,262 0,407 1,647

-учреждения общественного
сектора 0,099 0,04 0 0,139

Дер.Рыжково, в т.ч. 0,761 -0,138 0,291 0,914
-индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,761 0,193

-0,331 0,291 0,914

П.Аврово, в т.ч.
1,798 0 -0,048 1,75

-индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 1,428 0 -0,048 1,38

-учреждения общественного
сектора 0,370 0 0 0,370

Дер.Матеево, в т.ч. 0,268 0 -0,047 0,221
индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,268 0 -0,047 0,221

Дер.Отаево, в т.ч.
0,232 0 -0,046 0,186

индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,232 0 -0,046 0,186

Дер.Перевоз, в т.ч.
0,296 0 -0,046 0,25

индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,296 0 -0,046 0,25

Дер.Подрябинье, в т.ч.
0,521 0 -0,07 0,451

индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,521 0 -0,07 0,451

Дер.Судемье, в т.ч.
0,145 0 -0,023 1,22
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В перспективе к 2017 году прирост нагрузки индивидуальной застройки будет
небольшим, но к 2032 году микрорайоны индивидуальной застройки получат
значительное развитие. В кварталах существующей и проектируемой индивидуальной
малоэтажной жилой застройки предлагается децентрализованное теплоснабжение по
всем видам потребления от индивидуальных отопительных котлов отечественного
производства для нужд отопления и установкой емкостных водонагревателей для нужд
ГВС, работающих на газовом топливе или от электричества. Эта система дает
возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а
следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических
возможностей и физиологической потребности.

Объекты социального-бытового назначения.
Кроме ИСЖ, индивидуальные источники тепловой энергии предусматриваются

при строительстве объектов социального назначения, расположенных в удалении от
тепловых магистральных трасс или вне зоны действия централизованных источников
теплоснабжения. Из планируемых объектов местного значения поселения к таким
объектам относятся: канализационные очистные сооружения, торговый комплекс общей
площадью 800 м2 , яхт-клуб на месте бывшего детского санатория «Сясьские рядки».

Промышленные объекты.
Для развивающихся промышленных объектов рекомендуется предусмотреть

индивидуальное (или автономное) теплоснабжение. К таким объектам относятся:
- ОАО «Сясьская картонно-бумажная фабрика»;
- ООО «НПО «Наши Лодки»;
-ООО «Векта –М»
- Индустриальный парк «Сясьстрой»
-Полигон для переработки твердых бытовых отходов;
- ЗАО «Ладожский ДСК».

Другой вариант теплоснабжения промышленных объектов: ОАО «Сясьская
картонно-бумажная фабрика»; индустриальный парк «Сясьстрой» – от ТЭС ОАО
«СЦБК».

Многоквартирная жилая застройка.
Многоквартирная жилая застройки с автономным или поквартирным

теплоснабжением на территории Сясьстройского городского поселения не
предусматривается.

В соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается
переход на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии существующих жилых помещений в многоквартирных домах, при наличии
осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к
системам теплоснабжения многоквартирных домов.

индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 0,145 0 -0,023 1,22

Г.Сясьстрой, в т.ч. 26,908 1,592 13,016 41,516
индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 8,965 5,837

-5,465 11,255 20,592

-учреждения общественного
сектора, в т.ч. 17,943 1,22 1,761 20,924
Реконструкция очистных
сооружений - - 1,761 1,761

Размещение торгового
комплекса общей площадью
800 м2 , г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская

1,22 - 1,22

ИТОГО вт.ч. 33,491 2,141 14,528 50,16
индивидуальные усадебные
дома до 3х этажей 15,449 0,881 12,767 29,097
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Раздел 2, пункт 4
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных
зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными зонами действия на
каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии
составлены на основании следующих решений :
1) организация централизованного теплоснабжения перспективной нагрузки

многоквартирных домов 2 и более этажей от существующего источника -
ТЭС ОАО «СЦБК» без увеличения мощности источника;

2) организация централизованного теплоснабжения перспективной нагрузки
многоквартирных домов 2 и более этажей обособленного микрорайона
деревни Рыжково от новой централизованной котельной;

3) организация индивидуального теплоснабжения в зонах индивидуальной
усадебной застройки домами до 3х этажей от индивидуальных котлов и
водонагревателей.

Перспективные балансы мощности источников тепловой энергии представлены
в таблице 2.4.
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Таблица 2.4.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии с

выделенными зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

№
п/п

Наименование
показателя Обозначе

ние Ед. изм.

Зона действия источников тепловой энергии
ТЭС ОАО
«СЦБК»

Блок-
модульная
котельная
п.Аврово

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Блок-
модульная
котельная
п.Аврово

Блок-
модульн

ая
котельна

я
дер.Рыж
ково

ТЭС ОАО
«СЦБК»

Блок-
модульная
котельная
п.Аврово

Блок-
модульная
котельная
дер.Рыжк

ово

Базовый период 1 очередь Расчетный период

1
Установленная
тепловая
мощность

Qу
Гкал/час
(МВт)

275
(310)

1,9
(2,2)

275
(310)

1,9
(2,2) - 275

(310)
1,9
(2,2) -

2 Располагаемая
тепловая
мощность

Qр Гкал/час 255 1,45 255 1,45 - 255 1,45 -

3 Тепловая
мощность нетто

Q неттор Гкал/час 214 1,44 214 1,44 5,2 214 1,44 5,2

4 Максимальный
отпуск в сеть

Qот Гкал/час 33,633 0,8246 38,422 1,386 0,801 45,600 1,386 2,131

5 Резерв мощности
нетто

R
Гкал/час +180,367 + 0,6154 +175,578 +0,054 -0,801 + 168,400 +0,054 -2,131

Выводы по резерву
мощности Значительн

ый запас
мощности

от
производств

енного
источника

Имеется
резерв

мощности
для

подключени
я объектов

Значитель
ный запас
мощности

от
производс
твенного
источника
сохраняетс

я

Полное
использован

ие
мощности
котельной

Целесообр
азно

строительс
тво

отдельного
источника

Значительн
ый запас
мощности

от
производств

енного
источника
сохраняется

Полное
использован

ие
мощности
котельной

Целесообраз
но

строительст
во

отдельного
источника
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Раздел 3.
Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3,пункт 1.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от
источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой
энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от
температуры наружного воздуха принято по качественному регулированию температуры
теплоносителя в зависимости от отопительно-вентиляционной нагрузки потребителей;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом
присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации
мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения
потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации
проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О
водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в
ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г. о переводе открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) на закрытый тип;

- в расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой
системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы
ГВС;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах
теплоснабжения на базе предложенных к строительству котельных будет осуществляться
по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме
присоединения горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В таблице 3.1. представлены перспективные изменения объемов теплоносителя с
учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции
трубопроводов и переводу потребителей с открытой схемы горячего водоснабжения на
закрытую.

Таблица 3.1.
Изменение подпитки тепловых сетей в зонах действия централизованных источников
тепловой энергии по годам реализации программы по переводу открытых систем на

закрытый тип
Показатель Ед.

изм-я
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2032

Система
теплоснабжения от

ТЭС
Всего подпитка
тепловой сети

Тыс.т/
год

226,724 192,737 158,718 124,715 90,549 56,601 22,763 23,715

Нормативные
утечки
теплоносителя

Тыс.т/
год 12,636 12,856 13,012 13,154 13,287 13,456 13,500 14,452

Сверхнормативные
утечки
теплоносителя

Тыс.т/
год 12,636 12,004 11,404 10,834 10,292 9,750 9,263 9,263
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Отпуск
теплоносителя на
нужды горячего
водоснабжения

Тыс.т/
год

201,452 167,877 134,302 100,727 66,970 33,395 0 0

От котельной
п.Аврово

Всего подпитка
тепловой сети

Тыс.т/
год

12,664 12,141 11,559 11,006 10,481 9,982 9,508 9,508

Нормативные
утечки
теплоносителя

Тыс.т/
год

0,414 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504

Сверхнормативные
утечки
теплоносителя

Тыс.т/
год

12,25 11,637 11,055 10,502 9,977 9,478 9,004 9,004

Отпуск
теплоносителя на
нужды горячего
водоснабжения

Тыс.т/
год 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарное перспективное потребление воды источниками тепловой энергии для
нужд теплоснабжения будет иметь следующие значения (таблице 3.2.)

Таблица 3.2.
Потребление воды для нужд теплоснабжения

Наименование объекта
Установленная

тепловая мощность,
Гкал/ч
(МВТ)

Существующее
потребление
исходной воды

в год,
тыс. м3

(базовый -2014год)

Перспективное
потребление воды

в 1 очереди
(до 2022 года)
развития схемы
теплоснабжения)

в год,
тыс.м3

Перспективное
потребление

воды
На конец
расчетного
периода

(до 2035 года)
развития схемы
теплоснабжения)

в год,
тыс. м3

ТЭС ОАО «СЦБК» 275
(310) 226,724 22,763 22,763

Блок-модульная
котельная п.Аврово 1,9

(2,2) 12,664 9,508 9,508

Котельная
дер.Рыжково 2,6

(3,0) - 15,0 15,0

Итого 279,5
(215,2) 239,388 47,271 47,271

В связи с переводом открытых систем на закрытый тип потребности в
существующих объемах водоподготовительных установок значительно сократятся.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
приведен в таблице 3.3.
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Таблица 3.3.
Перспективный баланс производительности ВПУ

и подпитки тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии
Наименование
показателей

Ед. из-я ТЭС ОАО «СЦБК»

(базовый
период – 2014

год)

(перспектива 1
очереди

строительства –
до 2022 года)

(перспектива
расчетного срока
строительства –
до 2032 года)

Производительность
котельной

Гкал/час
(МВт)

275
(310)

275
(310)

275
(310)

Производительность ВПУ тн/час 200 100 100

Средневзвешенный срок
службы

лет 40 - -

Располагаемая
производительность ВПУ

тн/час 200 100 100

Потери располагаемой
производительности

тн/час - - -

Собственные нужды тн/час 20 20 20

Количество баков-
аккумуляторов
теплоносителя

Ед. 4 2 2

Емкость баков
аккумуляторов, всего
(рабочая)

тн 1200 80 80

Всего подпитка тепловой
сети, в т.ч.:

тн/час 26,9 2,34 2,34

нормативные утечки
теплоносителя

ср.час

макс.час

тн/час 1,5
4,7

1,6
5,0

1,6
5,0

сверхнормативные утечки
теплоносителя

ср.час

макс.час

тн/час 1,5
3,0

0,74
1,5

0,74
1,5

отпуск теплоносителя из
тепловых сетей на цели
горячего водоснабжения
(для открытых систем
теплоснабжения)

ср.час

макс.час

тн/час

23,9
47,8

0
0

0
0

Максимум подпитки
тепловой сети в
эксплуатационном режиме

тн/час 55,5 6,5 6,5

Максимальная подпитка
тепловой сети в период
повреждения участка

тн/час 100 50 50

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ тн/час +100 +50 +50
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продолжение Таблицы 3.3.
Наименование
показателей Ед. из-я

Блок- модульная котельная п.Аврово Блок- модульная
котельная

дер.Рыжково
(базовый
период –
2014 год)

(перспектив
а 1 очереди
строительст
ва – до 2022

года)

(перспектив
а расчетного

срока
строительст
ва – до 2032

года)

(перспектива
расчетного срока
строительства – до

2032 года)

Производительность
котельной

Гкал/час
(МВт)

1,9
(2,2)

1,9
(2,2)

1,9
(2,2)

2,6
(3,0)

Производительность ВПУ тн/час 5 5 5 1

Средневзвешенный срок
службы

лет
6 - - -

Располагаемая
производительность ВПУ

тн/час 5 5 5 1

Потери располагаемой
производительности

тн/час - - - -

Собственные нужды тн/час - - - -

Количество баков-
аккумуляторов
теплоносителя

Ед.
2 2 2 2

Емкость баков
аккумуляторов, всего
(рабочая)

м3

50 50 50 50

Всего подпитка тепловой
сети, в т.ч.:

тн/час
2,4 1,8 1,8 0,43

нормативные утечки
теплоносителя

тн/час
0,036 0,08 0,08 0,2

сверхнормативные утечки
теплоносителя

тн/час
2,364 1,72 1,72 0,23

отпуск теплоносителя из
тепловых сетей на цели
горячего водоснабжения
(для открытых систем
теплоснабжения)

тн/час

0 0 0 0

Максимум подпитки
тепловой сети в
эксплуатационном
режиме

тн/час

4,8 3,6 3,6 1,0

Максимальная подпитка
тепловой сети в период
повреждения участка

тн/час

5,0 5,0 5,0 5,0

Резерв(+)/дефицит (-)
ВПУ

тн/час - - - -

Выводы по таблице 3.3.
Существующая ТЭС ОАО «СЦБК»
1) в связи с переводом открытых систем ГВС на закрытый тип расход воды на
подпитку тепловых сетей от ТЭС ОАО «СЦБК» сократится по сравнению с расходом в
базовом периоде в 11,5 раз;
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2) после перевода открытых систем ГВС на закрытый тип, производительность ВПУ
можно будет сократить до требуемых значений;
3) для перевода систем ГВС на закрытый тип потребуется реконструкция ИТП
потребителей. Финансовые затраты на перевод систем ориентировочно приведены в
таблице 3.4.

Таблица 3.4.
Финансовые затраты по переводу открытых систем ГВС

на закрытый тип от ТЭС ОАО «СЦБК»

№ п/п Наименование
мероприятия

Наименование статьи
затрат

Затраты, всего,

тыс. руб.

Год
реализации

2. Реконструкция ИТП жилых домов
(187 шт.) с перевод открытых систем
ГВС на закрытый тип в 2х трубных
схемах подачи

ПИР 187, 00 2016-2017
Монтажные работы 46 423,17 2017-2022

Всего смета проекта 46 610,17
Непредвиденные расходы 2% 932,20

НДС 18% 8 557,63
Всего смета проекта 56 100,00

Существующая котельная п.Аврово
В котельной используется техническая вода, поставляемая муниципальным

предприятием водоканал. Также неудовлетворительной является система хоз-бытовой
канализации поселка. Строительство нового жилья в поселке не планируется, а ветхий
жилой фонд составляет 0,4 тыс. м2. Возможно, что в связи с данным обстоятельством,
Генеральным планом не предусматривается обеспечение существующего жилого фонда
поселка Аврово централизованным горячим водоснабжением.

Настоящей Схемой теплоснабжения можно рекомендовать о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования, и предусмотреть в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации поселения в поселке Аврово наряду
со строительством водопроводных очистных сооружений, реконструкцией очистных
сооружений и водопроводно-канализационных сетей, обеспечение жилых домов горячим
водоснабжением по закрытому типу от 2х трубной системы теплоснабжения
существующей блок-модульной котельной.

Блок-модульная котельная дер.Рыжково
В связи с отсутствием источников поставки исходной воды к проектируемой

котельной, при строительстве котельной целесообразно предусмотреть наличие
собственных артезианских скважин общей мощностью 15 м3/сут .

Раздел 3,пункт 2.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных
режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального
трубопровода возможна организация подпитки тепловых сетей путем использования
резерва водоподгтовительных установок. Баланс производительности
водоподготовительных установок в аварийных режимах представлен в таблице 3.3.

В случае возникновения аварийной ситуации возможно осуществить подпитку
тепловой сети за счет существующих баков аккумуляторов, т.к. объем их удовлетворяет
требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.17. по нормативной вместимости
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баков, равной 10-ти кратной величине среднечасового расхода воды на горячее
водоснабжение.

Аварийная подпитка также может обеспечиваться из систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения для открытых систем химически необработанной и
недеаэрированной водой (п.6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Нормативный
расход аварийной подпитки из ХВС будет составлять:

- для систем теплоснабжения от ТЭС ОАО «СЦБК» 44,7 м3 /час,
- для систем теплоснабжения блок-модульной котельной п.Аврово 0,6 м3/час,
- для систем теплоснабжения блок-модульной котельной дер.Рыжково 0,9 м3/час

Раздел 4.
Перспективные топливные балансы

Раздел 4,пункт 1.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,
расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного,
резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

В связи с тем, что существующие и перспективные централизованные источники
тепловой энергии в качестве основного топлива используют и будут использовать
природный газ, перспективные топливные балансы на каждом этапе планируемого периода
составлены для этого вида топлива и представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.
Перспективные топливные балансы
(основное топливо – природный газ)

Наименование
котельной

Установ
ленная
тепловая
мощнос
ть,

Гкал/ч
(МВт)

Максим
альные
нормати
вные

потери в
ТС,

Гкал/ч

Присоединенная нагрузка,
Гкал/час

Выработ
ка

Гкал/год

Расход
условного
топлива

т.у.т./год

Удельный
расход
топлива

кг у.т./год

Расход
газа

тыс.
м3/год

Всего Отоплен
ие

ГВС

Базовый период (2014 год)

ТЭС ОАО «СЦБК»
275
(310)

4.036 29.597 24.884 4.713 834896 156440 187,4 136035

Котельная п.Аврово 1,9
(2,2) 0.083 0.742 0.666 0.076 2061 323 156,9 282

ИТОГО 276,9
(312,2) 4,119 3,339 25,550 4,789 836957 156763 187,30 136317

1 этап- до 2017 года

ТЭС ОАО «СЦБК» 275
(310) 3,842 34,58 29,283 5,297 975336 182778 187,4 158937

Котельная п.Аврово 1,9
(2,2)

0,139 1,247 1,171 0,076 3464 544 156,9 473

Котельная
дер.Рыжково

2,6
(3,0) 0,080 0,721 0,695 0,026 2003 310 155,0 270

ИТОГО
279,5
(315,2) 4,061 36,548 31,149 5,399 980803 183632 187,2 159680

Расчетный период – до 2032 года
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ТЭС ОАО «СЦБК»
275
(310)

4,56 41,040 34,109 6,931 1376782 258009 187,4 224356

Котельная п.Аврово 1,9
(2,2)

0,139 1,247 1,171 0,076 3464 544 156,9 473

Котельная
дер.Рыжково

2,6
(3,0) 0,213 1,918 1,845 0,073 5323 825 155,0 717

ИТОГО 279,5
(315,2) 4,912 44,205 37,125 7,08 1385569 259378 187,2 225546

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» проектирование котельных, вид
топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по
согласованию с региональными уполномоченными органами власти.

Для действующих котельных в соответствии с пунктом 19. Правил поставки газа в
Российской федерации №162 от 5.02.1998 года, ежегодно перед началом отопительного
сезона Распоряжением Правительства Ленинградской области утверждаются графики
перевода газопотребляющих предприятий на резервные виды топлива, а так же
очередность отключения газопотребляющих предприятий Ленинградской области и
порядок ввода их в действие в отопительном сезоне. Порядок введения в действие
графиков перевода потребителей на резервные виды топлива утвержден Министерством
энергетики Российской Федерации № 652 от 30.12.2011г. Указания о введении в действие
графиков выдаются:

- в отношении графика при похолодании - при понижении температуры
(похолодании), повлекшим уменьшение запаса газа в газотранспортной системе Единой
системы газоснабжения на 50 млн. куб. м в сутки, либо в региональных газотранспортных
системах до уровня, при котором потребности покупателей по договорам поставки газа
обеспечены на 5 (пять) и менее суток);

- в отношении графика при аварии - при нарушении технологического режима
работы газотранспортной системы при аварии.

В связи с тем, что Правительством Ленинградской области в графики ограничений
поставки газа не включена отопительная котельная п.Аврово резервное и аварийное
топливо для газовой котельной п.Аврово не предусматривается.

Для ТЭС ОАО «СЦБК» предусматривается резервное топлива – мазут.
Поставщиком резервного топлива является ООО «Абитек Трейдинг» г.Кириши. По
договору поставки мазут поставляется в количестве, позволяющим обеспечить не только
отопительные нагрузки, но и технологические и производственные нужды комбината.

Раздел 5.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Раздел 5, пункт1.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие
приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах
действия источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в
источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для
каждого этапа

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» действует источник с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией – ТЭС ОАО «СЦБК».

Существующая мощность ТЭС имеет достаточный запас, за счет которого возможно
подключение новых объектов. ТЭС ОАО «СЦБК» не требует реконструкции с

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56245AAEB5DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD8A3FBU6M
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увеличением мощности. Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации
ветхого оборудования ОАО «СЦБК» производит в рамках производственной программы
комбината.

Раздел 5,пункт 2.
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, на каждом
этапе

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 системе теплоснабжения Сясьстройского городского поселения,
принято на основании анализа радиуса эффективного действия теплоснабжения
существующих источников, с учетом особенностей территориального расположения новых
зон строительства, а так же прогнозируемых сроках ввода объектов нового строительства
в эксплуатацию.

Предлагается следующее распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой
энергии по зонам действия источников тепловой энергии:
1. От ТЭС ОАО «СЦБК» подключение в городе Сясьстрое перспективной нагрузки 1
очереди и расчетного срока многоквартирных жилых домов и объектов социального
назначения в размере 11,443 Гкал/час.
2. От блок-модульной котельной п.Аврово подключение перспективной нагрузки
объектов социального назначения 1 очереди в размере 0,505 Гкал/час. В дальнейшем
увеличение зоны действия источника не предполагается.
3. От нового источника тепловой энергии мощностью 3,0 МВт, предусмотренного в
деревне Рыжково, подключение перспективных нагрузок 1 очереди и расчетного срока
нового строительства жилых объектов в размере 1,918 Гкал/час. Мощность котельной
рассчитана, исходя из максимальной нагрузки потребителей. В дальнейшем увеличение
зоны действия источника не предполагается.

Все три источника имеют свою независимую зону теплоснабжения и не
предполагают перераспределение тепловой нагрузки потребителей между собой. Загрузка
источников будет осуществляться в зависимости от температуры наружного воздуха с
качественным регулированием теплоносителя по температурному графику для
отопительной нагрузки с нижней срезкой температур равной 60 оС для нагрузки ГВС.

Раздел 5, пункт 3.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,
работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку
затрат при необходимости его изменения

На территории Сясьстройского городского поселения отсутствуют источники,
работающие на общую тепловую сеть. Каждый существующий источник имеет свою зону
теплоснабжения, зоны теплоснабжения не имеют пересечений между собой.

1) Теплоснабжение от котельной п.Аврово
Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях от котельной

Аврово – по отопительному графику качественного регулирования для обеспечения
отопительной характеристики зданий. При таком способе регулировании температура
теплоносителя в тепловых сетях и в системах теплопотребления изменяется в зависимости
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от изменения температуры наружного воздуха. Это позволяет поддерживать в помещениях
постоянную температуру внутреннего воздуха +18-20 оС.

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельной
п.Аврово соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепловой
энергии 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха минус 29 оС (рис.5.1.) и
совпадает с температурными графиками систем отопления потребителей.

2) Теплоснабжение от ТЭС ОАО «СЦБК»
Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях от ТЭС ОАО

«СЦБК» – качественный по скорректированному графику, учитывающему одновременно
температуру теплоносителя для открытых систем ГВС и отопительную характеристику
зданий. При таком температурном графике в точке, соответствующей температуре ГВС,
производится излом температур независимо от температуры наружного воздуха - нижняя
полка (срезка) температур. За нижней срезкой, при похолодании, изменение температуры
теплоносителя в тепловых сетях производится в зависимости от температуры наружного
воздуха до верхней срезки температур, ограниченной возможностью теплообменного
оборудования ТЭС.

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от
ТЭС ОАО «СЦБК» соответствуют утвержденному режиму №2 режимной карты отпуска
тепловой энергии в горячей воде по графику 85/55 оС при расчетной температуре
наружного воздуха минус 29оС с открытыми системами ГВС. Нижняя срезка
температур составляет 60 оС , верхняя срезка температур составляет 85 оС.
Температурный график представлен на рис. 5.1.

От ТЭС ОАО «СЦБК»
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Рис. 5.1. Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии
от централизованных источников Сясьстройское городское поселение

В перспективе предлагается сохранить температурные графики на уровне базового
периода. При принятии решения о перспективных температурных графиках учитывались
требования закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» в части организации горячего
водоснабжения по закрытому типу.

3)Теплоснабжение от блок-модульной котельной деревни Рыжково.
Предлагается при строительстве систем теплоснабжения от котельной

дер.Рыжково применить регулирование отпуска тепловой энергии в 2х трубных тепловых
сетях – по отопительному графику количественно-качественного регулирования 95/70 оС с
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расчетной температурой наружного воздуха минус 29 оС и нижней срезкой температур 60
оС. Системы ГВС подключить по закрытой схеме. В системах отопления применить
погодное регулирование.
Температурные графики базового и расчетного периодов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.
Температурные графики работы тепловых сетей

Наименование котельной

Тип прокладки
т/с
Тип

подключения
ГВС

Установленная
тепловая мощность,

Гкал/ч
(МВТ)

Расчетный
температурный

график
теплоносителя на

выходе из
котельной

Срезка температуры

по
«верхнему
уровню»

По
«нижнему»
уровню

Существующее положение

ТЭС ОАО «СЦБК»
2х трубная
Открытая
схема ГВС

275
(310) 85/55 85 60

Блок-модульная котельная
п.Аврово 2х трубная

без ГВС
1,9
(2,2) 95/70 - -

ИТОГО 276,9
(312,2)

1 этап - до 2017 года

ТЭС ОАО «СЦБК»
2х трубная
Открытая
схема ГВС

275
(310) 85/55 85 60

Блок-модульная котельная
п.Аврово 2х трубная

без ГВС
1,9
(2,2) 95/70 - -

Котельная дер.Рыжково 2х трубная
Закрытая
схема ГВС

2,6
(3,0) 95/70 - 60

ИТОГО 279,5
(215,2)

Расчетный период – до 2032
года

ТЭС ОАО «СЦБК»
2х трубная
Открытая
схема ГВС

275
(310) 85/55 85 60

Блок-модульная котельная
п.Аврово 2х трубная

без ГВС
1,9
(2,2) 95/70 - -

Котельная дер.Рыжково 2х трубная
Закрытая
схема ГВС

2,6
(3,0) 95/70 - 60

Итого 279,5
(215,2)

Раздел 5, пункт 4.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых
мощностей.

Установленная мощность существующих источников достаточна для подключения
перспективных нагрузок и не изменится в расчетном периоде.

В деревне Рыжково потребуется строительство блок-модульной котельной для
обеспечения теплом многоквартирных домов с нагрузкой 1,918 Гкал/час.

Перспективная мощность котельных с предложениями по утверждению срока ввода
в эксплуатацию новых мощностей представлена в таблице 5.2.
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Таблица 5.2
Перспективная мощность источников тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых

мощностей

№
п/п

Наименование
показателя Обозн

ачение Ед. изм.

ТЭС ОАО «СЦБК»
Блок-модульная котельная

п.Аврово Блок-модульная котельная
дер.Рыжково

Базовый
период

1очередь
до 2017г.

Расчетный
срок

до 2032 г.

Базовый
период

1очередь
до 2017г.

Расчетный
срок

до 2032 г.

Базовый
период

1очередь
до 2017г.

Расчетный
срок

до 2032 г.

1

Установленная
тепловая
мощность

Qу Гкал/час
(МВт)

275
(310)

275
(310)

275
(310)

1,9
(2,2)

1,9
(2,2)

1,9
(2,2)

- 1,144
(1,3)

2,6
(3,0)

2
Располагаемая
тепловая
мощность

Qр Гкал/час 255 255 255 1,9 1,45 1,45 - 1,144 2,6

3
Тепловая
мощность нетто Q

неттор
Гкал/час 214 214 214 1.44 1,44 1,44 - 1,144 2,6

4 Максимальный
отпуск в сеть Qот Гкал/час 33.633 38,422 45,600 0.8246 1,386 1,386 - 0,801 2,131

5
Аварийный резерв
мощности
котельной R Гкал/час +180.367 +175,578 + 168,400 + 0,6154 +0,054 +0,054 - +0,343 +0,469

% 84 82 78,6 42,7 3,7 3,7 - 30 20
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Раздел 6.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6, пункт 1.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения,
городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Решение о реконструкции и строительству новых тепловых сетей принимается на
основании гидравлического расчета. Строительство тепловых сетей предполагается
осуществить с целью подключения потребителей до границ земельных участков
потребителей, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-
техническими сетями дома.

При реконструкции тепловых сетей предполагается достичь две цели:
1. Ликвидировать ветхие аварийные сети и повысить надежность тепловых сетей.
2. Увеличить пропускную способность тепловых сетей для подключения

потребителей.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 6.1.-6.2.
Таблица 6.1.

Строительство тепловых сетей в целях подключения объектов
в городе Сясьстрое

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Описание и
место

расположе
ния

объекта

Основные технические
характеристики

Расходы на реализацию
мероприятий в прогнозных
ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наимен
ование
показат
еля

(мощнос
ть,

протяже
нность,
диаметр
и т.п.)

Ед.
изм.

Значение
показателя

Всего в т.ч. по годам

до
реализ
ации
мероп
рияти
я

после
реализ
ации
мероп
рияти
я

2016-
2017

2017-
2032

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Строительство тепловых сетей
1 Строительство

тепловых сетей
до
среднеэтажной
застройки на
севере
г.Сясьстроя

УТ-248
(сущ.)
до УТ248А
(проектир.)

Условны
й
диаметр

м - 0,250

3006,6 3006,6 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 85

От УТ248А
(проект) –
ввод в мкр.
Среднеэтаж
ной
застройки

Условны
й
диаметр

м - 0,250

3537,2 3537,2 -Протяже
нность в
2х
трубном

м - 100
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исчисле
нии

2 Строительство
тепловых сетей к
Деловому
культурно-
образовательном
у центру
«Ладожская
усадьба»

От УТ248А
(проект) –
ввод на
земельный
участок

Условны
й
диаметр

м - 0,100

232,0 232,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 30

3 Строительство
тепловой сети к
жилому дому ул.
Петрозаводская,
д.23

УТ-248
(сущ.)
до
наружной
стены
жилого
дома

Условны
й
диаметр

м - 0,065

168,0 168,0 -

Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 30

4 Строительство
тепловых сетей
до медицинского
центра по
оказанию
стоматологическ
их услуг

От УТ-280
(сущ.) до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

м - 0,065

168,0 168,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 30

5 Строительство
тепловых сетей
до магазина-
кафе площадью
100 м2 и 20
сидячих мест

От УТ-280
(сущ.)до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

м - 0,065

280,0 280,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 50

6 Строительство
тепловых сетей к
физкультурно-
оздоровительном
у комплексу с
бассейном

от УТ-
282(сущ.)
до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

м - 0,1

336,6 336,6 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 50

7 Строительство
тепловых сетей к
центру бытового
обслуживания на
10 рабочих мест,
вкл. мини-
прачечную на
160 кг белья в
смену и мини-
химчиску на 65
кг белья в смену

от УТ-229
(сущ.)
до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

м - 0,1

355,6 355,6 -

Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 46

8 Строительство от УТ- Условны 232,0 232,0 -
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тепловых сетей к
жилому дому
ул.Кольцевая, д.
19

104(сущ.)
до
наружной
стены дома

й
диаметр

м - 0,1

Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 30

9 Строительство
тепловых сетей
к жилому дому
ул.Петра
Лаврова, 12

от УТ-
108(сущ.)
до
наружной
стены дома

Условны
й
диаметр

м - 0,1

232,0 232,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 30

10 Строительство
тепловых сетей к
жилому дому
ул.Новая, д.4

от УТ-
23(сущ.) до
наружной
стены дома

Условны
й
диаметр

м - 0,1

386,6 386,6 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 50

11 Строительство
тепловых сетей к
жилому дому
ул.18 июля, д.1

от УТ-
63(сущ.) до
наружной
стены дома

Условны
й
диаметр

м - 0,032

64,0 64,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м - 20

12 Строительство
тепловых сетей
до Пожарного
депо

от УТ-
1(сущ.) до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

мм - 0,05

137,0 137,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 30

13 Строительство
тепловых сетей
до объектов
ООО«Химпром»

от
магистраль
ных сетей
Ду250 мм
до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

мм - 0,1

232,0 232,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 30

14 Строительство
вводов в

от
магистраль

Условны
й
диаметр

мм - 0,150
1136,8 568,4 568,4
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кварталы
малоэтажной
жилой застройки
(2-4 этажа)

ных сетей
до
земельных
участков

Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 90

15 То же То же Условны
й
диаметр

мм - 0,1

232,0 232,0 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 30

16 То же От ТК-
285(сущ.)
до
земельного
участка

Условны
й
диаметр

мм - 0,250

19431,2 9715,6 9715,6
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м - 620

ИТОГО строительство тепловых сетей 1351 м 30107,6 19823,6 10284,0

Во вновь осваиваемых территориях комплексной среднеэтажной и малоэтажной
жилищной застройки микрорайонов города Сясьстроя, расположенных к северу и к
западу от существующей застройки, и планируемых объектов социальной инфраструктуры
(см. Приложение №1 - Карту функциональных зон в границах населенных пунктов
Генерального плана Сясьстройского городского поселения) потребуется строительство
тепловых сетей (см. Приложение №2 – Карта тепловых сетей с перспективным
подключением объектов).

Для определения объемов строительства тепловых сетей внутри новых микрорайонов
города Сясьстроя требуется разработка Проекта планировки и межевания территории и
проекта тепловых сетей, в которых должны быть учтены :
1) тип прокладки - в 2х трубном исполнении с закрытой схемой подачи ГВС и
независимым присоединением систем отопления ,
2) количественно-качественное регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях
по температурному графику 85/55 оС,
3) в ИТП потребителей предусмотреть погодо- зависимое регулирование для систем
отопления и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для нужд ГВС.

Для микрорайона среднеэтажной застройки, планируемой к строительству в дер.
Рыжково ( см. Приложение №1 - Карту функциональных зон в границах населенных
пунктов Генерального плана Сясьстройского городского поселения), потребуется
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строительство тепловых сетей от источника тепловой энергии. Для определения объемов
строительства тепловых сетей требуется разработка Проекта планировки и межевания
территории, проекта тепловых сетей, в которых должны быть учтены :
1) месторасположение централизованного источника тепловой энергии ориентировочной
мощностью 3 МВт,
2) от источника тепловой энергии предусмотреть прокладку тепловых сетей в 2х трубном
исполнении с закрытой схемой подачи ГВС и независимым присоединением систем
отопления,
3) качественное регулирование параметров теплоносителя на выходе из котельной по
температурному графику 95/70 оС;
4) в ИТП потребителей предусмотреть автоматическое регулирование температуры
теплоносителя для нужд отопления и ГВС.

Таблица 6.2.
Реконструкция или модернизация тепловых сетей в целях подключения

потребителей и в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№
п/
п

Наименован
ие

мероприяти
й

Описание
и место

расположе
ния

объекта

Основные технические
характеристики

Расходы на реализацию
мероприятий в прогнозных
ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наимен
ование
показат
еля

(мощно
сть,

протяже
нность,
диаметр
и т.п.)

Ед.
изм.

Значение
показателя

Всего в т.ч. по годам

до
реализ
ации
мероп
рияти
я

после
реализ
ации
мероп
рияти
я

2016-
2017

2017-
2032

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкци
я
магистральн
ых сетей с
увеличением
диаметра

О ТЭС до
узла учета

Условны
й
диаметр

м 0,400 0,500

50976 50976 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м 450 450

2 От узла
учета до
УТ-1

Условны
й
диаметр

м 0,400 0,500

44180 44180 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м 390 390

3 от УТ-1 до
УТ-181

Условны
й
диаметр

м 0,400 0,400

21082 21082 -Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле

м 315 315
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нии

4 От УТ-181
до УТ-207

Условны
й
диаметр

м 0,350 0,400

47854 47854 -

Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии

м 715 715

5 Реконструкци
я
магистральн
ых сетей с
увеличением
диаметра

от УТ-257
до УТ-279

Условны
й
диаметр

м 0,250 0,300

1808 1808 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м 40 40

6 от УТ-279
до УТ-282

Условны
й
диаметр

м 0,250 0,300

16400 16400 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м 363 363

7 от УТ-282
до УТ-284

Условны
й
диаметр

м 0,200 0,250

3940 3940 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м 178 178

8 от УТ-284
до УТ-285

Условны
й
диаметр

м 0,150 0,250

2476 2476 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м 70 70

9 Реконструкци
я
магистральн
ых сетей с
увеличением
диаметра

от УТ-245
до УТ-248

Условны
й
диаметр

м 0,200 0,250

3608 3608 -
Протяже
нность в
2х
трубном
исчисле
нии.

м 163 163
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ИТОГО реконструкция тепловых сетей 2684 м 192324 192324 -

Раздел 6, пункт 2.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

Надежность и безопасность систем теплоснабжения определяется следующими
показателями :

1) резервирование системы теплоснабжения;
2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы

теплоснабжения в целом;
3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы

теплоснабжения в целом.
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, указанные в

таблицах 6.1-6.2 направлены на повышение надежности и безопасности теплоснабжения.
Мероприятия по замене тепловых сетей, не требующих изменения диаметров, но

требующих замены в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в
таблице 6.3.

Таблица 6.3.
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием

эксплуатационного ресурса

Наимено
вание
начала
участка

Наименование
конца участка

Протяженно
сть в 2х
трубном

исчислении,
м

Условный
диаметр, м

Расходы на реализацию
мероприятий в прогнозных
ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего
в т.ч. по
годам

2016-2017 2017-2032
УТ-1 УТ-2 229 0.3 10346 10346 -

УТ-2 УТ-3 132 0.125 2647 2647 -

УТ-2 УТ-15 42 0.3 1898 1898 -

УТ-15 УТ-16 20 0.3 904 904 -

УТ-16 УТ-17 93 0.3 4066 4066 -

УТ-17 УТ-23 162 0.3 7082 7082 -

УТ-23 УТ-27 216 0.3 9444 9444 -

УТ-27 УТ-29 95 0.3 4292 4292 -

УТ-29 УТ-69 23 0.3 1040 1040 -

УТ-69 УТ-70 82 0.3 3705 3705 -

УТ-70 УТ-71 40 0.3 1807 1807 -

УТ-71 УТ-72 57 0.3 2575 2575 -

УТ-72 УТ-90 140 0.3 6325 6325 -

УТ-90 УТ-103 160 0.3 7229 7229 -

УТ-103 УТ-108 160 0.3 7229 7229 -

УТ-108 УТ-157 172 0.2 3807 3807 -

УТ-157 УТ-158 50 0.15 6296 6296 -

УТ-158 УТ-159 20 0.125 401 401 -
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УТ-159 УТ-160 46 0.125 922 922 -

УТ-160 Ввод в здание 50 0.1 387 387 -

УТ-160 Ввод в здание 10 0.1 77 77 -

УТ-159 Ввод в здание 10 0.1 77 77 -

УТ-158 УТ-161 48 0.125 962 962 -

УТ-161 Ввод в здание 5 0.1 39 39 -

УТ-161 УТ-162 72 0.125 1444 1444 -

УТ-162 Ввод в здание 5 0.1 39 39 -

УТ-162 УТ-163 35 0.1 270 270 -

УТ-121 УТ-141 17 0.15 214 214 -

УТ-142 УТ-152 3 0.15 38 38 -

УТ-120 УТ-121 38 0.2 841 841 -

УТ-119 УТ-120 43 0.2 952 952 -

УТ-118 УТ-119 28 0.2 620 620 -

УТ-108 УТ-118 70 0.2 1550 1550 -

УТ-110 УТ-112 60 0.1 464 464 -

УТ-121 УТ-122 2 0.2 44 44 -

УТ-123 УТ-127 12 0.2 265 265 -

УТ-127 УТ-128 50 0.2 1107 1107 -

УТ-128 УТ-129 20 0.2 443 443 -

УТ-129 УТ-130 50 0.2 1107 1107 -

УТ-130 УТ-132 44 0.2 974 974 -

УТ-132 УТ-137 32 0.2 708 708 -

УТ-137 Ввод в здание 31 0.2 686 686 -

УТ-207 насосная 2 0.4 134 134 -

насосная УТ-208 20 0.4 1339 1339 -

УТ-208 УТ-210 126 0.4 8436 8436 -

УТ-210 УТ-211 12 0.4 803 803 -

УТ-211 УТ-214 58 0.4 3881 3881 -

УТ-214 УТ-215 60 0.4 4015 4015 -

УТ-215 УТ-217 100 0.4 6692 6692 -

УТ-217 УТ-218 8 0.4 535 535 -

УТ-218 УТ-222 88 0.4 5888 5888 -

УТ-222 УТ-223 302 0.4 20209 20209 -

УТ-223 УТ-254 100 0.4 6691 6691 -

УТ-254 УТ-257 125 0.4 8365 8365 -

УТ-218 УТ-219 36 0.1 278 278 -

УТ-219 УТ-220 58 0.1 448 448 -

УТ-218 УТ-180 116 0.125 2326 2326 -

УТ-180 УТ-179 5 0.1 39 39 -

УТ-178 УТ-179 16 0.1 124 124 -

УТ-176 УТ-178 30 0.1 232 232 -

УТ-175 УТ-176 22 0.1 170 170 -

УТ-176 УТ-177 86 0.1 665 665 -

УТ-174 УТ-175 91 0.1 704 704 -

УТ-173 УТ-174 64 0.1 495 495 -

УТ-172 УТ-173 32 0.15 404 404 -

УТ-170 УТ-171 58 0.125 1163 1163 -

УТ-167 УТ-168 54 0.15 682 682 -

УТ-168 УТ-169 70 0.1 542 542 -

УТ-168 Ввод в здание 5 0.1 39 39 -

УТ-169 Ввод в здание 70 0.1 541 541 -

УТ-169 Ввод в здание 5 0.1 39 39 -

УТ-165 УТ-166 20 0.2 443 443 -
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УТ-164 УТ-165 154 0.2 3409 3409 -

УТ-164 Ввод в здание 60 0.125 1203 1203 -

УТ-157 УТ-164 84 0.2 1860 1860 -

УТ-143 Ввод в здание 8 0.15 101 101 -

УТ-145 УТ-145 1 0.15 13 13 -

УТ-145 УТ-146 31 0.15 392 392 -

УТ-146 УТ-147 90 0.15 1137 1137 -

УТ-147 УТ-148 16 0.1 125 125 -

УТ-138 УТ-207 28 0.2 620 620 -

УТ-193 УТ-207 260 0.35 5759 5759 -

УТ-193 УТ-194 40 0.1 312 312 -

УТ-191 УТ-193 25 0.35 1465 1465 -

УТ-191 УТ-192 16 0.1 125 125 -

УТ-194 УТ-196 50 0.1 390 390 -

УТ-190 УТ-191 280 0.35 16414 16414 -

УТ-186 УТ-190 40 0.35 2345 2345 -

УТ-183 УТ-184 90 0.1 702 702 -

УТ-1 УТ-181 315 0.4 21080 21080 -

УТ-218 УТ-222 88 0.4 5900 5900 -

УТ-223 УТ-224 15 0.25 530 - 530

УТ-224 УТ-227 56 0.25 1980 - 1980

УТ-224 УТ-225 11 0.125 220 - 220

УТ-225 Ввод в здание 42 0.1 328 - 328

УТ-225 УТ-226 53 0.1 413 - 413

УТ-223 УТ-254 100 0.3 3537 - 3537

УТ-254 УТ-255 120 0.125 2406 - 2406

УТ-255 УТ-256 17 0.1 133 - 133

УТ-254 УТ-257 125 0.3 4421 - 4421

УТ-258 УТ-259 110 0.2 2436 - 2436

УТ-259 УТ-260 120 0.2 2658 - 2658

УТ-260 УТ-261 40 0.2 886 - 886

УТ-261 УТ-262 146 0.2 3234 - 3234

УТ-262 УТ-264 124 0.2 2747 - 2747

УТ-264 УТ-265 32 0.15 404 - 404

УТ-265 УТ-266 25 0.125 501 - 501

УТ-266 УТ-267 44 0.125 882 - 882

УТ-264 УТ-268 16 0.15 202 - 202

УТ-268 УТ-269 30 0.15 379 - 379

УТ-269 УТ-271 33 0.15 417 - 417

УТ-271 Ввод в здание 10 0.15 126 - 126

УТ-272 50 0.125 1002 - 1002

УТ-272 1 0.1 8 - 8

УТ-273 Ввод в здание 34 0.1 265 - 265

УТ-273 Ввод в здание 5 0.1 39 - 39

УТ-269 УТ-270 64 0.1 500 - 500

УТ-274 УТ-273 80 0.125 1604 - 1604

УТ-275 УТ-274 40 0.125 802 - 802

УТ-276 УТ-275 10 0.125 200 - 200

УТ-276 УТ-277 35 0.1 273 - 273

УТ-283 УТ-276 30 0.15 379 - 379

УТ-283 УТ-284 36 0.2 797 - 797

УТ-284 УТ-285 70 0.15 884 - 884

УТ-285 УТ-286 38 0.1 296 - 296

УТ-285 Ввод в здание 70 0.1 546 - 546
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УТ-283 97 0.2 2148 - 2148

УТ-280 УТ-282 120 0.25 4244 - 4244

УТ-280 УТ-281 60 0.2 1329 - 1329

УТ-280 23 0.25 813 - 813

УТ-227 УТ-228 100 0.3 3537 - 3537

УТ-228 УТ-229 42 0.3 1486 - 1486

УТ-229 УТ-230 95 0.2 2104 - 2104

УТ-230 УТ-231 45 0.2 997 - 997

УТ-231 УТ-233 58 0.2 1285 - 1285

УТ-233 УТ-241 55 0.1 429 - 429

УТ-233 УТ-234 44 0.15 556 - 556

УТ-234А УТ-238 35 0.125 702 - 702

УТ-238 УТ-239 20 0.1 156 - 156

УТ-239 УТ-240 15 0.1 117 - 117

УТ-240 УТ-237 60 0.1 468 - 468

УТ-229 УТ-244 42 0.25 1485 - 1485

УТ-244 Ввод в здание 46 0.1 360 - 360

УТ-244 УТ-245 10 0.25 354 - 354

УТ-248 УТ-249 52 0.2 1152 - 1152

УТ-249 УТ-250 15 0.2 332 - 332

УТ-250 УТ-251 28 0.15 353 - 353

УТ-109 УТ-110 89 0.1 694 - 694

УТ-108 УТ-109 70 0.1 546 - 546

УТ-141 УТ-142 10 0.15 126 - 126

УТ-142 УТ-143 3 0.15 38 - 38

УТ-152 Ввод в здание 12 0.15 151 - 151

УТ-153 УТ-155 70 0.1 546 - 546

УТ-152 УТ-153 15 0.1 117 - 117

УТ-122 УТ-123 80 0.2 1772 - 1772

Ввод в здание 25 0.15 315 - 315

УТ-138 56 0.2 1240 - 1240

УТ-166 УТ-167 28 0.2 620 - 620

УТ-167 УТ-172 89 0.15 1122 - 1122

Ввод в здание 65 0.125 1303 - 1303

УТ-222 УТ-223 302 0.4 20210 - 20210

УТ-234 УТ-235 90 0.125 1807 - 1807

УТ-235 УТ-236 83 0.1 647 - 647

УТ-279 Ввод в здание 128 0.25 4527 - 4527

92 0.2 2038 - 2038

УТ-282 Ввод в здание 43 0.25 1521 - 1521

ИТОГО: 10431 335 179 234 997 100 182

Другие мероприятия, направленные на повышение надежности систем
теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 :

а) для установки местных резервных источников теплоты (стационарных или
передвижных) для потребителей первой категории со 100%-ной подачей тепла при
отказах от централизованных тепловых сетей предлагается предусмотреть местный
резервный источник теплоты в ПНИ мощностью 0.58 МВт (0.5 Гкал/ч), т.к. объекты
здравоохранения относятся к первой категории потребителей и перерывы подачи тепла в
данных учреждениях не допускаются.
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б) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются

в) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского
округа.

В настоящее время тепловые сети города Сясьстроя имеют резервирование на
следующих участках:
- диаметром 100-150 мм от УТ 218 (ориентир здание по ул. Б.Советская, д.29 ООО «Север»)
до УТ 167 (ориентир жилой дом ул.Петра Лаврова, д.1);
- диаметром 200 мм от УТ 207 ( ориентир ул.25 Октября, д.15 ГКСОУ ЛО «Сясьстройская
спец.школа-интернат» ) до УТ 108 (на пересечении ул.Советская и ул.Петра Лаврова).

Для выполнения требований СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 предлагается выполнить ремонт
указанных перемычек.

г) перевод открытых систем ГВС на закрытый тип.

Для решения этой задачи необходима разработка комплексной программы,
поскольку большинство мероприятий по реализации перехода на закрытый водоразбор
относится к владельцам тепловых пунктов и внутридомовых систем (реконструкция ИТП с
установкой теплообменников, замена трубопроводов системы ГВС коррозионно-стойкими
пластиковыми трубами), а также к водоканалу, который должен обеспечить увеличение
подачи холодной воды из городского водопровода потребителям на величину расхода ГВС
и выдать технические условия на подключение систем ГВС с сетям ХВС.

Теплоснабжающие организации на территории Сясьстройского городского поселения
в целях реализации Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ преступили к реализации
программы по переводу систем ГВС на закрытый тип и с 1 января 2013 года прекратили
выдачу технических условий по подключению строящихся объектов по открытой схеме.
Для организации закрытого водоразбора теплоснабжающие организации обязаны в срок
до 2022 года обеспечить:
- круглогодичную циркуляцию теплоносителя в тепловых сетях. Открытая схема
теплоснабжения позволяет организовать подачу горячей воды потребителям в
межотопительный период по, так называемой, тупиковой схеме, что не допустимо при
закрытой схеме теплоснабжения: для обеспечения теплообменного процесса в ИТП
необходимо иметь устойчивую циркуляцию в тепловых сетях с температурой
теплоносителя 65-70 оС) ;
- выдать технические условия на перевод открытых систем ГВС на закрытый тип
подключение потребителей к системам теплоснабжения посредством теплообменных
аппаратов, установленных в ИТП зданий;
- обеспечить надежную работоспособность трубопроводных связей и резервирования
тепловых сетей смежных районов для возможного переключения на время плановых
ремонтных работ;
- обеспечить замену трубопроводов со сверхнормативным сроком службы.
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Раздел 7.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 7, пункт 1.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции
и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и
предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство
тепловых сетей и котельных осуществлялась по укрупненным показателям базисных
стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости,
укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и
видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений
специализированных организаций. Общая потребность в финансировании проектов на
расчетный период (2032 год) приведена в таблице 7.1. составляет 654 431 тыс. руб. (в
ценах 2014 года с учетом НДС),

Основными источниками для проведения инвестиционной деятельности являются
средства, полученные в результате заключения договоров на подключение и определения
платы за подключение, а так же инвестиционная надбавка к тарифу за тепловую энергию.
Выбор той или иной схемы финансирования реализации решений по развитию Схемы
теплоснабжения во многом будет зависеть от платежеспособности потребителей и
состояния муниципального бюджета.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматриваются так же мероприятия по
развитию и улучшению теплоснабжения, которые требуют комплексного подхода и увязки
с соответствующими (при наличии) программами реформы ЖКХ Сясьстройского
городского поселения, программами энергосбережения, программами комплексного
развития и т.д.. За счет учета и увязки смежных программам возможно решать вопросы
софинансирования тех или иных мероприятий, если они дают одинаковый результат.

Таблица 7.1.
Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и
тепловых сетей

№
п/п

Наименование работ/статьи
затрат

Выделенные источники финансирования, тыс. руб. Период
внедрен

ия
Всего Бюджет Вне

бюджетные источники

Наименование Затраты,
тыс. руб.

ВСЕГО 654 431 137 044 517 387

I Реконструкция тепловых сетей
в зоне действия ТЭС ОАО
«СЦБК», в т.ч.

557 611 112 324 445 287

Строительство и реконструкция
тепловых сетей с целью
подключения потребителей

30 108 - Плата за
подключение 30 108 1

очередь
Реконструкция магистральных
тепловых сетей с целью
подключения потребителей и в
связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса

192 324 112 324 Плата за
подключение 80 000 1

очередь

Реконструкция тепловых сетей, 335 179 - Инвестиционна 335 179
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подлежащих замене в связи с
исчерпанием эксплуатационного
ресурса

я надбавка к
тарифу за т/э

1
очередь,
расчетн
ый срок

II Перевод открытых систем ГВС
на закрытый тип в ИТП
потребителей

56 100 10 000
Инвесторы,
собственники

жилья
46 100

До 2022
года

III Резервный источник тепловой
энергии для ПНИ мощностью
0,6 МВт

4 720 4720 - - 2020г.

IV Строительство котельной в
дер. Рыжково 3МВт, тепловые
сети

26 000 -
Инвесторы,
собственники

жилья
26 000 2020г.

VII. Проект планировки и
межевания вновь осваиваемых
территорий поселения под
жилищную застройку

10 000 10 000 - - 1
очередь

Раздел 8.
Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Сясьстройского городского поселения две
организации претендуют на роль единой теплоснабжающей организации: ОАО «СЦБК» и
ООО «ЛОТС» .

ОАО «СЦБК» может быть признано единой теплоснабжающей организацией на
территории города Сясьстроя по следующим критериям:

1. Владение на праве собственности источником тепловой энергии с наибольшей
рабочей тепловой мощностью.

2. Наличие наибольшего размера собственного капитала.

Эксплуатирующая организация ООО «ЛОТС» (далее – Общество), с которой
заключен договор аренды муниципального имущества для целей теплоснабжения, может
быть признана единой теплоснабжающей организацией на территории города Сясьстроя и
поселка Аврово по следующим критериям:

1. Владение на правах арендатора тепловыми сетями с наибольшей емкостью.
2. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения, так как

общество имеет техническую возможность и квалифицированный персонала по наладке,
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению
гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения города Сясьстроя
и поселка Аврово.

3. Общество при осуществлении своей деятельности уже исполняет обязанности
единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с 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;

Б) заключает и исполняет 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.

4. После утверждения схемы теплоснабжения ООО «ЛОТС» будет заключать и
исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в
отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой
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теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация на территории Сясьстройского городского
поселения определяется органом местного самоуправления после утверждении настоящей
Схемы теплоснабжения и при наличии заявки, поданной в соответствии с порядком,
указанным в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации
теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», от
теплоснабжающей организации, владеющей на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация, осуществляющая свою деятельность в одной
системе централизованного теплоснабжения обязана установить:

1) порядок действий диспетчерской службы при взаимодействии с котельными,
тепловыми сетями и потребителями тепловой энергии;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы
теплоснабжения;

3) порядок действия теплоснабжающей организации в чрезвычайных ситуациях и
аварийных ситуациях.

Раздел 9.
Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Плата за подключение
Существующие источники тепловой энергии имеют резерв мощности,

позволяющий подключать новых потребителей.
Руководящим документом при распределении теплой нагрузки между источниками

тепловой энергии является глава 23 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», в
соответствии с которой единая теплоснабжающая организация, обязана ежегодно до 1
марта представлять в администрацию Сясьстройского городского поселения заявку,
содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется
поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе
теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая
организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных
переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание
мощности.

На основании данных на момент создания настоящей Схемы теплоснабжения,
предоставленных теплоснабжающими организациями, действующими на территории
Сясьстройского городского поселения, распределение тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии произведено и указано в таблице 9.1.-9.2.
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Таблица 9.1.
Распределение тепловой нагрузки, планируемой к подключению,

между источниками тепловой энергии
в 1 очереди

№
п.п.

Назначение объекта Адрес Отопление
Гкал/час

Вентиляция
Гкал/час ГВС

Гкал/час Всего
Источник
тепловой
энергии

Основан
ие для
включен
ия в
расчет

I.

Планируемые
объекты в области
жилищного
строительства в
(многоквартирные
дома 2 и более
этажей), в т.ч.

Генераль
ный
план

1

Строительство
многоквартирных
жилых кварталов с
целью расселения
ветхого и
аварийного
жилищного фонда
(ориентировочная
площадь 24 га), в
т.ч.

г. Сясьстрой,
кварталы,

ограниченные
ул. Кольцевой,
ул. 25 Октября,
ул. Культуры

3,854 - 0,227 4,081 ТЭС ОАО
«СЦБК»

Генеральн
ый план

1.1 Жилой дом
г.Сясьстрой,
ул.Кольцевая,

д.19
0,063 - 0,025 0,088 -/-

ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией

1.2 Жилой дом
г.Сясьстрой,

ул.Петрозаводс
кая, д.23

0,13 - 0,05 0,18 -/-
ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией

1.3 Жилой дом Г.Сясьстрой,
ул.Новая, д.4 0,13 - 0,02 0,15 -/-

ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией

1.4 Жилой дом
г.Сясьстрой,
ул.Петра

Лаврова, д.12
0,19 - 0,03 0,22 -/-

ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией

1.5 Жилой дом г.Сясьстрой,
ул.18 июля, д.1 0,017 - 0,004 0,021 -/-

ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией

1.6.
Планируемые
объекты в области
жилищного
строительства
(многоквартирные
дома 2 и более
этажей)

Дер.
Рыжково 0,695 - 0,026 0,721

Предлагаетс
я

строительств
о блок-

модульной
котельной

Генеральн
ый план

II. Планируемые
объекты в области

жилищного
строительства
(индивидуальные
усадебные дома до
3х этажей), в т.ч.

0.853 - 0.028 0.881 Генеральн
ый план

2.1.
Строительство

г.Сясьстрой
5,708 - 0,129 5,837 Индивидуаль

ные
источники

Генеральн
ый планВыбытие жилого

фонда -5,347 - -0,118 -5,465
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ИТОГО : 0,361 - 0,011 0,372

2.2.

Строительство
Дер.

Пехалево

0,095 - 0,002 0,097
Индивидуаль

ные
источники

Выбытие жилого
фонда -0,071 - -0,002 -0,073

ИТОГО : 0,024 - 0 0,024

2.3.

Строительство
Дер.

Пульница

0,666 - 0,013 0,679
Индивидуаль

ные
источники

Выбытие жилого
фонда -0,080 - -0,004 -0,084

ИТОГО : 0,586 - 0,009 0,595

2.4.

Строительство

Дер.Рогожа

0,285 - 0,005 0,290
Индивидуаль

ные
источники

Выбытие жилого
фонда -0,262 - 0 -0,262

ИТОГО : 0,023 - 0,005 0,028

2.5.

Строительство
Дер.

Рыжково

0,190 - 0,003 0,193
Индивидуаль

ные
источники

Выбытие жилого
фонда -0,331 - 0 -0,331

ИТОГО : -0,141 - 0,003 -0,138

III.

Планируемые
объекты в области

развития
социальной

инфраструктуры ,
в т.ч.

г.
Сясьстрой

3.1.

Капитальный
ремонт МДОУ
«Детский сад № 13
«Березка»
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
художественно-
эстетического
развития детей»

г. Сясьстрой,
ул. 1 Мая, д.

31а
Сущ. 0,05* 0,05* 0,1*

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.2.

Капитальный
ремонт МДОУ
«Детский сад № 14
«Ёлочка»
комбинированного
вида» ,

г. Сясьстрой,
ул. 1 Мая, д.

39а
Сущ. 0,05* 0,05* 0,1*

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.3.

Реконструкция и
капитальный
ремонт
поликлинического
отделения (для
взрослых и детей)
ГБУЗ ЛО
«Волховская МБ»

г. Сясьстрой,
ул.

Петрозаводска
я, д. 14

Сущ. 0,01* 0,01* 0,02*
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.4.

Реконструкция и
капитальный
ремонт ГБУЗ ЛО
«Волховская МБ» с
размещением
травмпункта 3-го
уровня

г. Сясьстрой,
ул.

Бумажников,
д. 37

Сущ. 0,01* 0,01* 0,02*
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.5.

Медицинский центр
по оказанию
стоматологических
услуг

г.Сясьстрой,
вблизи

ул.Петрозаводс
кая, д.8

0,1* 0,1* 0,1* 0,3*
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план
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3.6.

Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса с
бассейном

г. Сясьстрой 1,002 - 0,002 1,004
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.7.

Реконструкция
стадиона МБУ
«Спортивный
комплекс» (работы
по благоустройству,
установка
хоккейной
площадки,
теннисного корта,
двух
легкоатлетических
секторов)

г. Сясьстрой,
ул. 25 Октября 0,001* - 0,001* 0,002*

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.8.

Капитальный
ремонт здания МБУ
«Спортивный
комплекс», (фасад,
замена окон,
дверей)

г. Сясьстрой,
ул. Петра
Лаврова, д. 1в Сущ. Сущ. Сущ.

Увеличе
ние

нагрузки
не

потребуе
тся

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.9.

Размещение
подросткового
клуба общей
площадью 250 м2 на
базе МБУ
«Сясьстройский
городской Дом
культуры»

г. Сясьстрой,
ул.25 Октября,
д.3 Сущ. - Сущ.

Дополни
тельной
нагрузки

не
потребуе

тся

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.10
.

Строительство
Молодёжного центра
общей площадью 140
м2 на базе
планируемого
Делового культурно-
образовательного
центра «Ладожская
усадьба» г.
Сясьстрой

г.Сясьстрой 0,05 0,05 - 0,1

ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.13
.

Строительство
Делового
культурно-
образовательного
центра «Ладожская
усадьба» с
размещением следующих
объектов:
-МОБУ ДОД «Дом
детского творчества»;
-МОБУ ДОД «Детская
музыкальная школа»;
-МОБУ ДОД «Детская
художественная школа»;
-МБУ «Сясьстройский
городской Дом
культуры» (1200 мест);
-Сясьстройская
городская библиотека (на
37 тыс. томов);
-историко-краеведческий

г.Сясьстрой 0,473 0,049 0,061 0,583

ТЭС
ОАО

«СЦБК»
Генеральн
ый план
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музей;
-палата ремёсел;
-выставочный зал;
-кинозал (600 мест);
-игровые залы для
бильярда;
-фитнес-зал;
-объект общественного
питания на 45 мест.

3.14
.

Строительство
магазина-кафе
общей площадью
100 м2 и 20 сидячих
мест

г. Сясьстрой 0,05 0,05 0,1 0,2
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.15
.

Строительство
торгового
комплекса общей
площадью 800 м2 ,

г. Сясьстрой,
ул.

Петрозаводска
я

1,2 - 1,02 2,22 Автономный
источник

Генеральн
ый план

3.16 Пожарное депо г. Сясьстрой 0,2 - - 0,2
ТЭС
ОАО

«СЦБК»

Генеральн
ый план

3.17
Строительство
магазина общей
площадью 40 м2

дер. Рогожа 0,008 0,001 0,031 0,04
Индивидуаль

ный
источник

Генеральн
ый план

3.18 Спортивный
комплекс

п.Аврово,
ул.Набережная

, д.13а
0,12 0,08 - 0,2

Сущ. блок-
модульная
котельная
п.Аврово

ТУ,
выданные
теплоснаб.
орг-цией
Генеральн
ый план

3.19 -/- п.Аврово 0,305 - - 0,305
Сущ. блок-
модульная
котельная
п.Аврово

Генеральн
ый план

IV.

Планируемые
объекты в области
развития бытового
обслуживания в
г.Сясьстрой

0,6 0,8 0,8 2,2 Генеральн
ый план

4.1.

Реализация
инвестиционного
проекта
ООО «Химпром» со
строительством
следующих
объектов :
-объект
общественного
питания на 80 мест;
-гостиница
проектной
мощностью 50 мест.

г. Сясьстрой,
ул.

Петрозаводска
я, д. 14а

0,1 0,1 0,1 0,3 ТЭС ОАО
«СЦБК»

Генеральн
ый план

4.2.

Строительство
центра бытового
обслуживания на 10
рабочих мест,
включая мини-
прачечную на 160 кг
белья в смену и
мини-химчистку на
65 кг белья в смену

г.Сясьстрой,
ул.Петрозаводс

кая, д.35а
0,05 0,05 0,1 0,2 ТЭС ОАО

«СЦБК»
Генеральн
ый план
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VI.

Планируемые
объекты в области

развития
промышленности

в МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

Генеральн
ый план

6.1.

ОАО «Сясьский
ЦБК»:
- модернизация
варочного цеха с
заменой варочного,
футерованного
котла на
биметаллический;
- модернизация
Бумагоделательной
машины № 2;
- увеличение
производственной
мощности по
выпуску санитарно-
гигиенических
изделий.

г.
Сясьстрой Собственный источник Генеральн

ый план

6.2.

ОАО «Сясьская
картонно-
бумажная
фабрика»
Организация
производства
картона

г. Сясьстрой
ул. Заводская

д. 1

Собственный источник или ТЭС ОАО «СЦБК», но не
коммунального назначения

Генеральн
ый план

6.3.

ООО «НПО «Наши
Лодки»
Расширение
производства
маломерных судов
(лодок надувных из
ткани ПВХ)

г. Сясьстрой,
ул. 25 Октября,

д.1
Собственный источник Генеральн

ый план

6.4.

ООО «Векта-М»
Размещение мини-
завода по
лесопильному
безотходному
производству

г. Сясьстрой,
ул.

Набережная,
д.2 В

Собственный источник Генеральн
ый план

6.5.

Размещение
индустриального
парка «Сясьстрой»
Специализация:
деревообрабатываю
щая и целлюлозно-
бумажная
промышленность,
химическая
промышленность,
машиностроение и
металлообработка,
промышленность
строительных
материалов

К югу от
ведомственной
жел. дороги в
г.Сясьстрое

Собственный источник или ТЭС ОАО «СЦБК», но не
коммунального назначения

Генеральн
ый план
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6.6.

Полигон для
переработки
твердых бытовых
отходов

К югу от
г.Сясьстроя

Собственный источник или ТЭС ОАО «СЦБК», но не
коммунального назначения

Генеральн
ый план

6.7.

ЗАО «Ладожский
ДСК»
Размещение
предприятия по
производству
деревянных домов
из клееной
древесины на базе
перепрофилировани
я и реконструкции
фабрики
гофрокартона

п.Аврово Собственный источник Генеральн
ый план

VII.

Планируемые
объекты в области
развития туризма

и рекреации

Генеральн
ый план

9.1. Стоянка для
маломерных судов

г.Сясьстрой,
ул.Кирова Индивидуальный источник Генеральн

ый план

9.2.

Размещение базы
для хранения
материальной части
и помещением для
круглогодичных
занятий яхтингом

г. Сясьстрой,
ул.Кирова Индивидуальный источник Генеральн

ый план

9.3.

Передача и
перепрофилировани
е не
использующегося
комплекса бывшего
детского санатория
«Сясьские Рядки»
под яхт-клуб,
детскую секцию
парусного спорта,
гостиницу, кафе

г. Сясьстрой,
ул. Ленина, д.

66
Автономный источник Генеральн

ый план

*- предполагаемая дополнительная нагрузка к существующей

Таблица 9.2.
Распределение тепловой нагрузки, планируемой к подключению,

между источниками тепловой энергии
в расчетном сроке

№
п.п.

Назначение
объекта Адрес Отопление

Гкал/час

Вентиля
ция

Гкал/час

ГВС
Гкал/ч
ас

Всего

Зона
действия
источника
тепловой
энргии

Основание
для

включения
в расчет

I.

Планируемые
объекты в
области
жилищного
строительства
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(многоквартир
ные дома 2 и
более этажей)

1.1

Реконструкция
многоквартирн
ых жилых
кварталов с
целью
расселения
ветхого и
аварийного
жилищного
фонда
(ориентировоч
ная площадь 24
га)

г. Сясьстрой,
кварталы,

ограниченны
е ул.

Кольцевой,
ул. 25

Октября, ул.
Культуры

4,169 - 0,230 4,399 ТЭС ОАО
«СЦБК»

Генеральный
план

1.2.

Планируемые
объекты в
области
жилищного
строительства
(многоквартир
ные дома 2 и
более этажей)

Дер.
Рыжково 1,150 - 0,047 1,197

Предлагаемая
для

строительства
блок-

модульная
котельная

Генеральный
план

II.

Планируемые
объекты в
области

жилищного
строительства
(индивидуальн
ые усадебные
дома до 3х
этажей)

Сясьстройс
кое

городское
поселение

12,793 - 0,254 13,047 Генеральный
план

2.1. Строительство г.Сясьстрой 11,033 - 0,222 11,255 Индивидуальн
ые источники

Генеральный
план

2.2. Строительство Дер.
Пехалево 0,143 - 0,003 0,146 Индивидуальн

ые источники
Генеральный
план

2.3. Строительство Дер.
Пульница 0,932 - 0,016 0,948 Индивидуальн

ые источники
Генеральный
план

2.4. Строительство Дер.
Рогожа 0,400 - 0,007 0,407 Индивидуальн

ые источники
Генеральный
план

2.5. Строительство Дер.
Рыжково 0,285 - 0,006 0,291 Индивидуальн

ые источники
Генеральный
план

2.6. Выбытие п.Аврово -0,048 - - -0,048
2.7. Выбытие Дер.

Матеево -0,047 - - -0,047

2.8. Выбытие Дер.
Отаево -0,046 - - -0,046

2.9 Выбытие Дер. Перевоз -0,046 - - -0,046
2.10 Выбытие Дер.

Подрябинье -0,07 - - -0,07

2.11 Выбытие Дер.
Судемье -0.023 - - -0,023

III.

Планируемые
объекты в
области
развития

социальной
инфраструкту

ры

Генеральный
план

4.1.
Перепрофилир
ование здания
МОБУ ДОД

г. Сясьстрой,
ул.

Космонавтов
, д. 9

- - 0,1* 0,1*
ТЭС ОАО
«СЦБК» Генеральный

план
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«Дом детского
творчества» с
целью
размещения
дошкольного
учреждения
(детский сад)
на 220 мест ,

4.2.

Капитальный
ремонт МДОУ
«Детский сад
№ 16
«Ромашка»
комбинирован
ного вида»

г. Сясьстрой,
ул.

Петрозаводс
кая, д. 9а

- - 0,1* 0,1* ТЭС ОАО
«СЦБК»

Генеральный
план

4.3.

Перепрофилир
ование здания
МБУ
«Сясьстройски
й городской
Дом культуры»
с целью
развития
технических
видов спорта
(создание 2-х
залов) ,
г. Сясьстрой,
ул. 25 Октября,
д. 3

г.Сясьстрой,
ул.25

Октября, д.3
- - 0,1* 0,1* ТЭС ОАО

«СЦБК»
Генеральный

план

4.4. Очистные
сооружения

г.Сясьстрой 0,586 0,071 1,104 1,761 Автономная
котельная

Генеральный
план

Подключение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения
производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения
№307 от 16.04.2012г. на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого
потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе
теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении",
градостроительным законодательством Российской Федерации, Постановлением
Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается регулирующим органом на
основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжения либо утвержденной
Схемы теплоснабжения. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности
подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от
параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных
основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской
Федерации.

consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D211D82B27F9589AD4C3AB1B0vBs7F
consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D201482B6729589AD4C3AB1B0B7649E7A5554E0DB71B69Ev4s5F
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В связи с отсутствием утвержденного тарифа на подключение к системам
теплоснабжения на период его разработки и утверждения, настоящей Схемой
теплоснабжения устанавливается следующий порядок платы за подключение объектов
теплопотребления на территории Сясьстройского городского поселения :

1. В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта не превышает 0,1 Гкал/ч,
точка подключения объекта находится в границах земельного участка объекта, а случаях с
жилыми домами на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома, плата за
подключение устанавливается равной 550 рублям ( с НДС).

2. В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта не превышает 0,1 Гкал/ч ,
от точки подключения на действующих тепловых сетях до границы земельного участка
объекта, а случаях с жилыми домами до границы с инженерно-техническими сетями
жилого дома, требуется строительство тепловых сетей, подключение объекта от тепловых
сетей может быть признано технически невозможным.

3. В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч плата за
подключение устанавливается для всех таких объектов и утверждается органом
регулирования в соответствии с законодательными и нормативными документами.

В размер платы за подключение включаются средства для компенсации регулируемой
организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального
строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых
сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального
строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания
(реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей,
необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации)
соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.
Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение не превышает

укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной
инфраструктуры.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую
энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не
учитываются при расчете платы за подключение.

Раздел 10.
Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории Сясьстройского городского поселения не
зафиксированы бесхозяйные тепловые сети. В случае выявления бесхозяйных тепловых
сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) принятие их на учет
производится в соответствии с Постановлением правительства РФ №580 от 17.09.2003г. ( в
ред. постановления правительства РФ от 12.11.2004 г. №627) «Об утверждении положения
о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в
соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания
права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с
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даты их выявления определяет теплосетевую организацию, тепловые сети которой
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает
единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят
указанные бесхозяйные тепловые сети, осуществлять содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание, обязана направить
в орган регулирования заявку о внесении затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных
тепловых сетей, в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на
следующий период регулирования.

Раздел 11.
Заключительные положения

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих
данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период,
на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии,
в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую
в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в
части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности
подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования
систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет
вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического
перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной
документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи
с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том
числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их
покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который
актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не
позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по
актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта
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