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Введение

В современных условиях повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших 

факторов экономического роста и социального развития России. Это 

подтверждается вступившим в силу 23 ноября 2009 года Федеральным законом 

РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет 

около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 

процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть 

энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. 

Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от 

всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все 

остальные отрасли промышленности, транспорт и т. д. Потребление топлива на 

нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за 

счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик 

отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с 

суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с 

проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой 

государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За 

последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в 

период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло 

уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах 

превысило этот уровень.  Возникла необходимость в понимании того, будет ли 

обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что 
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более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, 

чтобы обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения 

производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако 

регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим 

было нельзя. 

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ 

«О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы 

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с 

использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и 

развитием таких систем, а также определяет полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления поселений, 

городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, 

права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно 

которому:  

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, 

содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и 

безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

МУП "Баксантеплоэнерго"

Схема теплоснабжения городского округа Баксан  
8



Нормативно-правовая база 

Схема теплоснабжения разработана с учетом следующих нормативно-

правовых актов и нормативно-технической документации: 

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

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

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

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения,

утвержденные приказом Министерства энергетики РФ и Министерства 

регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667; 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция

СНиП 41-02-2003»; 

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на

автоматизированные системы»; 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной

продукции на территории Российской Федерации»; 

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины

накладных расходов в строительстве»; 

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины

сметной прибыли в строительстве». 
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Паспорт Схемы теплоснабжения на базе муниципальной
географической информационной системы инженерных

коммуникаций городского округа Баксан Кабардино-Балкарской 
республики на 2015-2030 годы 

Наименование Схема теплоснабжения на базе муниципальной географической 
информационной системы инженерных коммуникаций городского 
округа Баксан Кабардино-Балкарской республики 

Основание для

разработки

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»

Заказчик
Администрация городского округа Баксан 

Исполнители МУП "Баксантеплоэнерго" 

Цель

разработки

Схемы

Определение перспективы развития централизованной системы 
теплоснабжения городского округа Баксан 

Основные

принципы

разработки

Схемы

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 
федеральными законами; 
- Обеспечение приоритетного использования комбинированной

выработки тепловой и электрической энергии для организации
теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих
организаций и интересов потребителей;
- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу
тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий

осуществления предпринимательской деятельности в сфере

теплоснабжения; 
- Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития
сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами
газификации поселений, городских округов.

Срок

реализации

2015 – 2030 годы с выделением трех этапов: 
1 этап – 2015 – 2020 гг. (ежегодно); 
2 этап – 2021 – 2025 гг.; 
3 этап – 2026 – 2030 гг. 

Состав отчетной
документации

1. Пояснительная записка (утверждаемая часть);
2. Обосновывающие материалы
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Краткая характеристика городского округа

Экономико-географическое положение 

Территория городского округа расположена в центральной части 

Баксанского муниципального района. Городской округ Баксан граничит с севера, 

запада и востока - с Баксанским муниципальным районом, с юга - с Чегемским 

муниципальным районом, с северо-востока – с Прохладненским муниципальным 

районом. По территории городского округа проходит автодорога федерального 

значения Р-217 "Кавказ" (от а\д М4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала 

- граница с Азербайджанской Республикой).

Площадь территории городского округа Баксан – 18 012 га, в том числе 

населенные пункты занимают 3357,3 га (17,2%). 

В состав городского округа входят 2 населенных пункта – г. Баксан, с. 

Дыгулыбгей. 

По специализации поселение преимущественно аграрное. Территория 

имеет удовлетворительную экологическую обстановку и свободные 

незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного 

развития. 

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют 

земли сельскохозяйственного назначения. 

Историческая справка

Город Баксан Кабардино-Балкарской республики как город районного 

подчинения образован в 1967 году. Он расположен на левом и правом берегах р. 

Баксан в 19 км к северу от столицы Кабардино-Балкарской республики 

г.Нальчика. 

В 100 км к западу от города, вверх по ущелью, находится одно из 

красивейших мест России и Кабардино-Балкарской республики - Приэльбрусье, 

которое является одним из центров туризма и альпинизма нашей страны. Здесь 

расположена гора Эльбрус с самой высокой вершиной в Европе. Годом 
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возникновения Баксана, как поселения, является 1896 г. В долине р. Баксан 

кабардинцы живут с 16 века. Об этом говорит тот факт, что из 10 крепостей, 

имеющихся в Кабарде, 7 были размещены по берегам р. Баксан. Баксан в 

прошлом состоял из двух частей - восточной части, где жили кабардинцы, и 

которая называлась Кучмазукино, и западной, где жили русские, которая 

называлась хутор Баксан. 

Город Баксан стал городом республиканского подчинения в составе 

Кабардино-Балкарской республики с 8 августа 2003 г. Он был образован путем 

добровольного включения с. Дыгулыбгей в г. Баксан на основании ходатайства 

Совета местного самоуправления с. Дыгулыбгей, в соответствии со статьей 4 

Закона КБР «Об административно-территориальном устройстве КБР». 

Расположение городского округа Баксан представлено на рисунке 1. 

Местоположение городского округа Баксан 
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Климат

Климат территории городского округа Баксан отличается разнообразием: 

более теплый в степной части сменяется прохладным и влажным климатом 

предгорной части. Суммарная солнечная радиация составляет порядка 115 

ккал/кв.см. Максимальная продолжительность годового солнечного сияния 

составляет 1700-2300 часов: в июле она насчитывает 230-240 часов, а в декабре 

60-140 часов.

Среднегодовая температура воздуха в предгорье +8,9°С, в низкогорье + 

6,9°С, в среднегорье + 4,6°С - положительная, в высокогорье - 0,2°С - 

отрицательная. 

Абсолютный максимум температуры воздуха в предгорье может 

подниматься до 40, абсолютный минимум опускается до -31°С - 34°С. 

Атмосферные осадки в году распределяются неравномерно и колеблются 

от  200 мм до 400 мм в зависимости от периода года. 

Снежный покров также зависит от зоны района, как по высоте покрова, так 

и по его интенсивности выпадения. 

Влажность воздуха изменяется как по территории, так и в течение времен 

года. 

Основным водотоком, протекающим в центральной части территории 

городского округа является река Баксан. 

Городской округ Баксан не отличается большим количеством имеющейся 

лесной растительности. 

По данным земельного баланса в городском округе насчитывается 2197,7 

га лесов, которые относятся к 1-й водоохраной группе и требуют постоянной 

охраны. 

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Река Баксан берет свое начало со склонов Эльбруса и северных склонов 

Главного Кавказского хребта, ее общая длина 169 км, площадь водосбора 6800 
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км². До выхода на равнину река представляет собой типично горный водоток с 

бурным течением. 

По территории городского округа проходит сеть магистральных каналов 

Баксанской оросительно-обводнительной системы - Баксан-Малка. 

Рельеф

Рельеф территории г. Баксан сложен мощной толщей аллювиальных 

валунно-галечников с песчаным заполнением грунтов воды, расположенных на 

глубине 17-20 м. 

Рельеф г. Баксан – спокойный, с пологим уклоном террасы к востоку в виде 

широких ложбин и полого-покатистыми склонами. 

Инженерно-строительное районирование 

В строительной технике выполнение строительных работ при 

температурах наружного воздуха ниже 5°C принято считать производимыми в 

зимних условиях, а выше 35°C и относительной влажности воздуха менее 30% - 

в условиях жаркого и сухого климата. 

Таким образом, обычные или нормальные условия производства 

строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха 

(окружающей среды) в пределах -5...+35°C. Кроме того, температура воздуха в 

течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних 

суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по 

времени и территории. 

В европейской части России в холодный период эти амплитуды 

составляют 7...10°C, а в теплый - 12...14°C, причем в течение года они 

неодинаковы. Минимальные значения отмечаются в декабре, т. е. в период 

наименьшего притока солнечной энергии. К середине лета амплитуды 

постепенно возрастают, а к зиме вновь начинают уменьшаться. 

Организация строительства должна учитывать климатические условия, 

которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и  IV). 

Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. На территории 

Российской 
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Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV 

климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии (таблица 

1). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° 

северной широты, II - до 60°C, III - до 45°C, IV- ниже 45°C. 

Условия климатического районирования 

Климатический

район

Среднемесячная температура
воздуха в январе, °С 

Среднемесячная температура
воздуха в июле, °С 

I -14 – ниже -28 от 0 до +21 
II  от -3 до -20 от +8 до +21 
III  от -5 до -20 от +21 до +27 
IV  от -12 до +6 от +21 выше +31 

Таким образом, городской округ Баксан по климатическим условиям 

относится к III климатическому району, подрайон Б. 

Сейсмичность территории

Согласно СП 14.13330.2011, сейсмичность территории Кабардино-

Балкарской Республики по карте сейсмического районирования ОСР-97 

находится на уровне 8 - 10 баллов по шкале MSK-64 при среднем периоде 

повторения сотрясений такой силы 500 лет и 9 - 10 баллов - при периоде 5000 

лет. 
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Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах городского 

поселения

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 
и по зонам действия источников тепловой энергии (мощности) 
с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые 
здания, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на 
каждом этапе и к окончанию планируемого периода

 Для оценки перспектив развития теплоснабжения на территории 

необходимо произвести прогноз численности населения и приростов площадей 

строительных фондов по единицам территориального деления. 

Прогнозы площадей строительных фондов осуществляются по 

следующим назначениям зданий и сооружений: 

- жилой фонд;

- общественно-деловая застройка (далее по тексту – ОДЗ);

- промышленные площади.

1.1.1. Прогнозы приростов численности населения и площадей 
жилого фонда

В проекте Генерального плана ГО Баксан были разработаны мероприятия 

по развитию жилищного фонда. Общий объем жилищного фонда по городскому 

поселению в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной 

численности населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного 

жителя. 

Прогноз численности населения выполнен по методу линейной 

экстраполяции, который является более достоверным и корректным методом 

(метод передвижек). Данный метод учитывает ряд демографических факторов, 

влияющих на изменение численности населения, половозрастной состав 
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населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни, 

коэффициент дожития по каждой половозрастной группе. Методологически 

этот метод прогноза является наиболее полным способом оценки прогнозной 

численности населения. 

Таким образом, в ГО Баксан имеются большие резервы демографического 

потенциала и улучшения демографической ситуации посредством улучшения 

репродуктивного здоровья населения, сокращения младенческой смертности и 

особенно смертности населения в трудоспособном возрасте. 

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы 

необходимо осуществить комплекс мероприятий, а именно: 

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние

факторов внешней среды на развитие демографической ситуации; 

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи

и брака, формированию у молодежи ответственности за воспитание детей, 

уважительного отношения к старшему поколению; 

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от

неблагоприятных производственных факторов; 

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью

закрепления их в г. Баксане. 

Для разработки основных разделов Генерального плана приняты 

следующие показатели по численности населения: 

- существующее население на 01.01.2012 год – 57 780 человек;

- первая очередь – 2017 год, население – 58 936 человек;

- расчетный срок – 2032 год, население – 62 403 человек.

Динамика изменения численности населения в течение расчетного периода 

разработки Схемы теплоснабжения представлена на рисунке 2. 
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Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, 

полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития 

жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это 

приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических 

решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения 

в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение 

которых обеспечивают муниципальные органы власти: 

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения

муниципального образования; 

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих

местные условия муниципального образования; 

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания

относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников 

финансирования; 

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Структура жилищного фонда приведена в таблице 2, характеристика жилого 

фонда по степени благоустройства - в таблице 3. 

Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 

общей площади) на территории городского округа представлено в таблице 4. 
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Структура существующего жилого фонда, расположенного на территории городского округа 

Наименование

населенного

пункта

Индивидуальные дома Многоквартирные Общежитие Дачи

Кол-
во

домов

Кол-во 
квартир

Общая

площадь, 
кв. м 

Кол-
во

домов

Кол-во 
квартир

Общая

площадь, 
кв. м 

Кол-
во

домов

Кол-во 
квартир

Общая

площадь, 
кв. м 

Кол-
во

домов

Кол-во 
квартир

Общая

площадь, 
кв. м 

г. Баксан 5889 - - - - - - - - - - - 
с. Дыгулыбгей 3234 - - - - - - - - - - - 
ГО Баксан 9 123 - - 78 3162 298 884,9 - - - - - - 

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства на территории городского округа 

Наименование

населенного

пункта

% обеспечения благоустройством от 
общего числа фонда по типу жилья

Индивидуальны

й жилой фонд, 
тыс. м2 

Многоквартирны

й  жилой фонд
тыс. м2 

% обеспечения 
благоустройством

от

общего числа
фонда по типу

жилья

Водопрово

д

Канализац

ия

Центрально

е отопление

Горячее

водоснабже

ние

Газ

ГО Баксан 89 84 89 22 99 - 298,9 - 

Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади) на территории городского округа 

Наименование населенного пункта
Износ

До 30% 31%-65% 66%-70% Свыше 70% 
ГО Баксан 159,1 139,8 - - 
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Из показателей структуры жилого фонда можно сделать следующие 

выводы: 

— основной вид застройки на территории сельсовета – индивидуальные 

дома; 

— процент обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу 

жилья в ГО Баксан составляет выше 80% по всем показателям, кроме горячего 

водоснабжения, по нему уровень благоустройства лишь 22% . 

Учитывая демографический прогноз, планируется развитие значительного 

количества жилого фонда. Расчетная жилищная обеспеченность: 

- до 2020 год - 22,8 м2/чел;

- до 2030 год - 26,2 м2/чел.

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в 

перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного 

жилищного строительства. Размер земельных участков в жилых зонах 

индивидуального жилищного строительства варьируется от 40 до 6 соток, что 

объясняется тем, что земельные участки формировались безо всяких проектных 

планов, каждый раз в индивидуальном порядке. В качестве расчетного для новых 

территорий принимаем размер участка 15 соток. 

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением 

потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие 

направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую 

съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить 

проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории 

инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого 

выделять участки под жилищное строительство. 
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Планируемый объем жилья до 2032 г. 

Жилищное строительство Планируемый объем жилого фонда, м2 
Индивидуальное 1 613 250 
Малоэтажное 58 240 
Среднеэтажное 421 120 
Многоэтажное 987 840 

ИТОГО 3 080 450 

В связи с тем, что Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, 

приросты жилого фонда будут иметь показатели согласно таблице 6. 

Планируемый объем жилого фонда на расчетный период разработки Схемы 
теплоснабжения (2015-2030 гг.) 

Жилищное строительство Планируемый объем жилого фонда, м2 
Индивидуальное 1 358 526 
Малоэтажное 49 044 
Среднеэтажное 354 627 
Многоэтажное 831 865 

ИТОГО 2 594 062 

2. Упорядочение существующих жилых территорий:

Следует на данных территориях проводить инвентаризацию, отыскивать 

владельцев земельных участков, выполнять проекты планировки на данные 

территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить 

количество жилого фонда за счет данных мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых 

федеральных и республиканских программ: "Социальное развитие села", 

"Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" и других. 

1.1.2. Прогнозы приростов площадей общественно-деловой 
застройки

Генеральным планом ГО Баксан предполагается строительство зданий в 

сфере обслуживания населения. 
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Все учреждения обслуживания можно подразделить на две группы: 

1.Социально-значимые учреждения. Для их развития государственное

регулирование по-прежнему является определяющим и обеспечивает 

социальный минимум, установленный законодательными нормами. К этой 

группе относятся: 

- культурно-образовательная сфера;

- медицинское обслуживание;

- сфера физической культуры и спорта.

2.Виды обслуживания преимущественно переходящие или перешедшие на

рыночные отношения по принципу сбалансированности спроса и предложения: 

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- коммунальное хозяйство;

- учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные

и развлекательные учреждения, предоставляющие свои услуги сверх 

гарантированного минимума, развитие которых происходит преимущественно 

по законам спроса и предложения. 

Однако на данной стадии проектирования расчет емкости объектов 

культурно-бытового назначения выполнен укрупнено и носит ориентировочный 

характер, т.к. не указаны прогнозные значения площади общественно-деловой 

застройки и конкретные места строительства. Поэтому для прогнозирования 

прироста площадей и соответствующих им приростов теплопотребления 

предлагается воспользоваться коэффициентом Куртоша, который 

представляет собой отношение суммарной площади общественно-деловой 

застройки (далее по тексту – ОДЗ) к суммарной площади жилой застройки в 

расчетной единице территориального деления. 

Значение коэффициента варьируется для различных муниципальных 

образований и характеризует главным образом степень обеспеченности 

населения объектами социального назначения и инвестиционную 

привлекательность территорий к осуществлению производственной 
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деятельности и деятельности в сфере услуг. Как показывает опыт разработок 

Схем теплоснабжения городских округов, городских и сельских поселений, 

данное значение находится в интервале 0,1÷0,3. Поэтому для дальнейших 

расчетов предлагается использовать усредненное значение – 0,2. 

Таким образом, на расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения ГО 

Баксан планируется объем строительства общественно-деловой застройки, 

равный – 519 тыс. м2. 

1.1.3. Прогнозы приростов промышленных площадей 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых 

промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в 

технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. 

Проектом Генерального плана ГО Баксан не предусмотрено новое 

строительство промышленных потребителей, использующих тепловую энергию 

горячей воды и пара в технологических процессах и отоплении. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, 
горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих

или предлагаемых к новому строительству централизованных

источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к 
окончанию планируемого периода

Для прогнозирования приростов тепловых нагрузок, теплопотребления и 

теплоносителя на источники централизованного теплоснабжения необходимо 

осуществить анализ территорий, на которых предлагается перспективная 

застройка. Величины приростов площадей согласно материалам Генерального 

плана ГО Баксан представлены в разделе 2.3 обосновывающих материалов. 

Перспективная застройка будет вестись преимущественно на неосвоенных 

территориях. Графическое представление перспективной застройки 
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представлено на рисунке 3. Остальная застройка на территории ГО Баксан будет 

иметь точечный характер. Как видно на рисунке, перспективные зоны 

строительства, показанные бордовым цветом (№№1-5), находятся на 

значительном удалении от зон централизованного теплоснабжения. В данных 

зонах предполагается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, 

а также небольшая доля ОДЗ (рассчитанная в соответствии с коэффициентом 

Куртоша). 

В связи с вышеперечисленными факторами следует вывод, что 

теплоснабжение перспективной застройки должно осуществляться от 

индивидуальных газовых источников теплоснабжения. Таким образом, в течение 

расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения полезный отпуск 

потребителям от источников централизованного теплоснабжения останется на 

нынешнем уровне. При этом выработка тепловой энергии на котельных должна 

сократиться в связи с внедрением энергосберегающих мероприятий, 

рассмотренных в главе 5 и 6 Обосновывающих материалов. 
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Зоны перспективного строительства 
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1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, 
горячее водоснабжение) в расчетных элементах территориального 
деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом
этапе, и к окончанию планируемого периода 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных 

фондов и роста численности населения. При проведении расчетов так же были 

учтены требования к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 

№18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» и 

Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Результаты расчетов представлены в таблице 7 и приложении 2. На 

основании рассчитанных тепловых нагрузок и с учетом климатических 

характеристик Республики Кабардино-Балкария были получены прогнозы 

объемов потребления тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в 

таблице 8 и приложении 2. Исходя из перспективных тепловых нагрузок на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рассчитаны ориентировочные 

расходы теплоносителя на обеспечение тепловой энергией перспективной 

застройки. Результаты расчетов приведены в таблице 9 и приложении 2. 

МУП "Баксантеплоэнерго"

Схема теплоснабжения городского округа Баксан  
27



Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей 

Перспективный район
Приросты потребления тепловой мощности всеми категориями потребителей, Гкал/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
1 0,534 1,068 1,602 2,136 2,670 3,205 5,875 8,546 
2 4,558 9,116 13,675 18,233 22,791 27,349 50,140 72,931 
3 1,155 2,309 3,464 4,619 5,773 6,928 12,701 18,474 
4 0,131 0,262 0,393 0,524 0,655 0,786 1,442 2,097 
5 3,458 6,917 10,375 13,833 17,291 20,750 38,041 55,332 

ИТОГО 9,836 19,673 29,509 39,345 49,181 59,018 108,199 157,381 

Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей 

Перспективный район
Приросты теплопотребления всеми категориями потребителей, Гкал 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
1 1571 3141 4712 6282 7853 9423 17276 25128 
2 13404 26807 40211 53614 67018 80421 147439 214457 
3 3395 6791 10186 13581 16976 20372 37348 54324 
4 385 771 1156 1542 1927 2313 4240 6167 
5 10169 20338 30508 40677 50846 61015 111861 162707 

ИТОГО 28924 57848 86772 115696 144620 173544 318164 462783 

Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей тепловой энергии 

Перспективный район
Приросты потребления теплоносителя всеми категориями потребителей, т/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
1 21,36 42,73 64,09 85,46 106,82 128,18 235,00 341,82 
2 182,33 364,66 546,98 729,31 911,64 1093,97 2005,61 2917,25 
3 46,19 92,37 138,56 184,74 230,93 277,11 508,04 738,97 
4 5,24 10,49 15,73 20,97 26,22 31,46 57,67 83,89 
5 138,33 276,66 414,99 553,32 691,66 829,99 1521,64 2213,30 

ИТОГО 393,45 786,90 1180,35 1573,81 1967,26 2360,71 4327,97 6295,22 
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1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
объектами, расположенными в производственных зонах с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования
и приросты потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами, с разделением по видам

теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, 
потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по 
видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия  каждого из 
существующих или предлагаемых к новому строительству источников
тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию 
планируемого периода

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

производственных зонах (собственных потребителей предприятий) 

покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности на 

собственных источниках тепловой энергии предприятий. Изменение 

производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не 

предусматривается. 
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Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 
условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения

совокупных расходов в указанной системе

Согласно п. 30, ч. 2 от 27.07.2010 г. ФЗ №190 «О теплоснабжении»: 

«радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти 

в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения 

являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и

реконструкция существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых

сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

• надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 
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В таблице 10 представлены значения радиусов эффективного 

теплоснабжения по существующим котельным. 

Радиусы эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников 

№ п/п Котельная Радиус эффективного теплоснабжения, м 

1 Революционная 1 439 
2 Буденного 1 205 
3 Коминтерна 435 
4 Школа №6 303 
5 СПТУ-15 872 
6 ПМК-5 230 
7 Школа №2 161 
8 Горняк 124 
9 Детский сад №3 167 
10 Администрация с. Дыгулыбгей 204 
11 Школа №7 111 
12 Школа №8 106 
13 Школа №9 154 
14 Школа №10 166 
15 Общежитие консервного завода 80 

На основании анализа полученных результатов следуют выводы: 

1) Существующая застройка, подключенная к системам 

централизованного теплоснабжения вписывается в зону эффективного 

теплоснабжения; 

2) Подключение новых потребителей в зонах перспективного

строительства к существующим системам централизованного теплоснабжения 

нецелесообразно по следующим причинам: 

- малоэтажная и индивидуальная застройка обладает низким показателем

плотности тепловых нагрузок; 

- перспективная застройка находится на значительном удалении от

существующих источников. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 
сезона) зонами действия 

Теплоснабжение потребителей, находящихся в границах ГО Баксан, 

осуществляется от источников централизованного теплоснабжения 

(находящихся в муниципальной собственности, на техническом обслуживании 

МУП «Баксангортеплосбыт») и индивидуальных теплогенераторов. 

Технологические зоны действия котельных ГО Баксан и индивидуальных 

источников теплоснабжения представлены на рисунке 4. Подавляющее 

большинство зданий и сооружений отапливается и получает тепловую энергию 

на нужды ГВС от индивидуальных источников теплоснабжения (газовые 
котлы). 

Как видно из иллюстрации, системы централизованного теплоснабжения, 

как правило, локализованы в зонах действия индивидуальных источников 

теплоснабжения. 
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Зоны действия теплоисточников ГО Баксан 
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия индивидуальных теплогенераторов 

представлены на рисунке 4. В перспективе предполагается сохранение 

существующих зон, а также их увеличение путем организации индивидуального 

теплоснабжения в перспективных районах (перспективная индивидуальная и 

малоэтажная застройка представлена на рисунке 3). 

2.4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 
сезона) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого 
периода

В настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения ГО 

Баксан являются 15 котельных. Теплоснабжение сторонних потребителей 

осуществляет МУП « Баксантеплоэнерго». Зона действия котельных охватывает 

жилую и общественную застройку города. 

В связи с заменами теплогенерирующего оборудования источников 

тепловой энергии перспективные балансы тепловой мощности «нетто» и 

тепловой нагрузки претерпят некоторые изменения. Балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в 

таблице 11. 

Все источники централизованного теплоснабжения, в том числе 

реконструируемые на протяжении расчетного периода до 2030 года будут иметь 

достаточный резерв тепловой мощности при условии выполнения мероприятий 

по повышению энергетической эффективности. 

Тепловые сети с учетом реализации предлагаемых мероприятий также 

будут иметь достаточный резерв по пропускной способности. 
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При изменении планировочной направленности на перспективных 

территориях в сторону многоквартирных жилых домов, потребуется 

строительство источников централизованного теплоснабжения. В таком случае 

необходимо будет произвести корректировку Схемы теплоснабжения при её 

актуализации. 
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Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя 

На территории ГО Баксан до 2030 г. планируется значительное 

строительство жилых зданий и ОДЗ, расчетные показатели представлены в главе 

2 Обосновывающих материалов. Однако теплоснабжение новых потребителей 

будет осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения и, 

следовательно, не окажет влияния на существующие балансы теплоносителя в 

системах централизованного теплоснабжения потребителей. 

Существующие балансы производительности водоподготовительных 

установок представлены в п. 1.7 Обосновывающих материалов. В системах 

централизованного теплоснабжения городского поселения запланирован ряд 

мероприятий, направленных на повышение качества и надежности 

теплоснабжения потребителей. Данные мероприятия не внесут серьезных 

корректировок в существующие балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. Капитальный ремонт и замена 

участков тепловых сетей позволят сократить количество потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 14,000 14,000 14,000 14,000 14,500 14,000 14,000 14,000 14,000
Располагаемая мощность Гкал/час 12,810 11,720 10,720 9,800 13,693 13,570 13,440 13,245 12,810

Гкал/час 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168
% 1,31 1,43 1,57 1,71 1,23 1,24 1,25 1,27 1,31

Тепловая мощность Гкал/час 12,642 11,552 10,552 9,632 13,525 13,402 13,272 13,077 12,642
Гкал/час 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181

% 1,43 1,57 1,72 1,88 1,34 1,35 1,36 1,38 1,43
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 9,000 9,000 9,000 8,500 8,500 8,500 9,000 9,000 9,000
Располагаемая мощность Гкал/час 7,900 6,930 6,100 7,510 7,230 6,960 8,920 8,780 8,070

Гкал/час 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135
% 1,71 1,95 2,21 1,80 1,87 1,94 1,51 1,54 1,67

Тепловая мощность Гкал/час 7,765 6,795 5,965 7,375 7,095 6,825 8,785 8,645 7,935
Гкал/час 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224

% 2,88 3,30 3,76 3,04 3,16 3,28 2,55 2,59 2,82
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930 5,930
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 1,611 0,641 -0,189 1,221 0,941 0,671 2,631 2,491 1,781

Потери в тепловых сетях

Гкал/час 4,991 3,901 2,901

Буденного

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" 5,426 4,991

Таблица 11. Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки источников централизованного теплоснабжения ГО Баксан

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

1,981 5,874 5,751 5,621

Собственные нужды

Потери в тепловых сетях

Еденица 
измеренияБалансы тепловой мощности Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Революционная
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Располагаемая мощность Гкал/час 1,810 2,000 1,980 1,960 1,940 1,920 1,900 1,880 1,750

Гкал/час 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042
% 2,32 2,10 2,12 2,14 2,16 2,19 2,21 2,23 2,40

Тепловая мощность Гкал/час 1,768 1,958 1,938 1,918 1,898 1,878 1,858 1,838 1,708
Гкал/час 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055

% 3,11 2,81 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 3,22
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 4,500 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Располагаемая мощность Гкал/час 2,800 2,780 3,000 2,980 2,960 2,940 2,920 2,900 2,780

Гкал/час 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
% 1,54 1,55 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,55

Тепловая мощность Гкал/час 2,757 2,737 2,957 2,937 2,917 2,897 2,877 2,857 2,737
Гкал/час 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051

% 1,85 1,86 1,72 1,74 1,75 1,76 1,77 1,79 1,86
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,026 0,006 0,226 0,206 0,186 0,166 0,146 0,126 0,006

Потери в тепловых сетях

Балансы тепловой мощности

Потери в тепловых сетях

Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Коминтерна

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности

0,759 0,739 0,719 0,699 0,679 0,659Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто"

Собственные нужды

Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

0,779Гкал/час 0,589 0,529

СПТУ-15
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Располагаемая мощность Гкал/час 1,810 1,650 2,000 1,980 1,960 1,940 1,920 1,880 1,750

Гкал/час 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041
% 2,27 2,48 2,05 2,07 2,09 2,11 2,14 2,18 2,34

Тепловая мощность Гкал/час 1,769 1,609 1,959 1,939 1,919 1,899 1,879 1,839 1,709
Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

% 0,73 0,81 0,66 0,67 0,68 0,68 0,69 0,71 0,76
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 1,300 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Располагаемая мощность Гкал/час 0,800 0,730 1,000 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940 0,870

Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
% 2,25 2,47 1,80 1,84 1,86 1,88 1,89 1,91 2,07

Тепловая мощность Гкал/час 0,782 0,712 0,982 0,962 0,952 0,942 0,932 0,922 0,852
Гкал/час 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

% 2,05 2,25 1,63 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,88
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,156 0,086 0,356 0,336 0,326 0,316 0,306 0,296 0,226

Потери в тепловых сетях

1,546 1,526 1,506 1,486

СОШ №6

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

1,446 1,3161,566

Потери в тепловых сетях

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 1,376 1,216

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

ПМК-5
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,000 1,000
Располагаемая мощность Гкал/час 0,800 0,720 0,650 0,570 0,510 0,490 0,470 1,000 0,920

Гкал/час 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
% 2,38 2,64 2,92 3,33 3,73 3,88 4,04 1,90 2,07

Тепловая мощность Гкал/час 0,781 0,701 0,631 0,551 0,491 0,471 0,451 0,981 0,901
Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

% 0,51 0,57 0,63 0,73 0,81 0,85 0,89 0,41 0,44
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Располагаемая мощность Гкал/час 0,250 0,240 0,230 0,500 0,495 0,490 0,485 0,480 0,450

Гкал/час 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
% 2,00 2,08 2,17 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,11

Тепловая мощность Гкал/час 0,245 0,235 0,225 0,495 0,490 0,485 0,480 0,475 0,445
Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

% 0,82 0,85 0,89 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,45
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,013 0,003 -0,007 0,263 0,258 0,253 0,248 0,243 0,213

Потери в тепловых сетях

0,117 0,057 0,037 0,017

СОШ №7

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

0,547 0,4670,197

Потери в тепловых сетях

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,347 0,267

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Школа №2
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 0,800 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Располагаемая мощность Гкал/час 0,600 0,580 0,560 0,550 1,000 0,990 0,980 0,970 0,900

Гкал/час 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
% 1,83 1,90 1,96 2,00 1,10 1,11 1,12 1,13 1,22

Тепловая мощность Гкал/час 0,589 0,569 0,549 0,539 0,989 0,979 0,969 0,959 0,889
Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

% 0,51 0,53 0,55 0,56 0,30 0,31 0,31 0,31 0,34
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000
Располагаемая мощность Гкал/час 1,200 0,960 0,770 0,600 0,500 0,430 0,380 1,000 0,930

Гкал/час 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027
% 2,25 2,81 3,51 4,50 5,40 6,28 7,11 2,70 2,90

Тепловая мощность Гкал/час 1,173 0,933 0,743 0,573 0,473 0,403 0,353 0,973 0,903
Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

% 1,28 1,61 2,02 2,62 3,17 3,72 4,25 1,54 1,66
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,778 0,538 0,348 0,178 0,078 0,008 -0,042 0,578 0,508

Потери в тепловых сетях

0,020 0,470 0,460 0,450

СОШ №9

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

0,440 0,3700,030

Потери в тепловых сетях

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,070 0,050

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Школа №8

МУП "Баксантеплоэнерго"

Схема теплоснабжения городского округа Баксан  
41



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500
Располагаемая мощность Гкал/час 0,320 0,300 0,290 0,280 0,270 0,260 0,250 0,500 0,460

Гкал/час 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
% 1,88 2,00 2,07 2,14 2,22 2,31 2,40 1,20 1,30

Тепловая мощность Гкал/час 0,314 0,294 0,284 0,274 0,264 0,254 0,244 0,494 0,454
Гкал/час 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

% 1,91 2,04 2,11 2,19 2,27 2,36 2,46 1,21 1,32
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500
Располагаемая мощность Гкал/час 0,270 0,260 0,250 0,240 0,230 0,500 0,495 0,490 0,460

Гкал/час 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
% 1,85 1,92 2,00 2,08 2,17 1,00 1,01 1,02 1,09

Тепловая мощность Гкал/час 0,265 0,255 0,245 0,235 0,225 0,495 0,490 0,485 0,455
Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

% 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,20 0,20 0,21 0,22
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,054 0,044 0,034 0,024 0,014 0,284 0,279 0,274 0,244

Потери в тепловых сетях

0,027 0,017 0,007 -0,003

Общежитие консервного завода

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

0,247 0,2070,037

Потери в тепловых сетях

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,067 0,047

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Школа №10
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

Установленная мощность Гкал/час 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500 0,500
Располагаемая мощность Гкал/час 0,300 0,270 0,230 0,190 0,170 0,150 0,500 0,480 0,360

Гкал/час 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
% 3,67 4,07 4,78 5,79 6,47 7,33 2,20 2,29 3,06

Тепловая мощность Гкал/час 0,289 0,259 0,219 0,179 0,159 0,139 0,489 0,469 0,349
Гкал/час 0,001 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

% 0,35 2,32 2,74 3,35 3,77 4,32 1,23 1,28 1,72
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030
Установленная мощность Гкал/час 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Располагаемая мощность Гкал/час 0,330 0,300 0,270 0,500 0,495 0,490 0,485 0,480 0,450

Гкал/час 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
% 2,12 2,33 2,59 1,40 1,41 1,43 1,44 1,46 1,56

Тепловая мощность Гкал/час 0,323 0,293 0,263 0,493 0,488 0,483 0,478 0,473 0,443
Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

% 0,93 1,02 1,14 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,68
Присоединеннная нагрузка Гкал/час 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,070 0,040 0,010 0,240 0,235 0,230 0,225 0,220 0,190

Потери в тепловых сетях

0,073 0,053 0,033 0,383

Горняк

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Собственные нужды

0,363 0,2430,113

Потери в тепловых сетях

Резерв("+")/дефицит ("-") тепловой 
мощности "нетто" Гкал/час 0,188 0,153

Собственные нужды

Балансы тепловой мощности Еденица 
измерения

Расчетный срок изготовления Схемы теплоснабжения

Д/Сад №3
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Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь 
осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от
существующих и реконструируемых источников тепловой энергии
(мощности) 

На вновь осваиваемых территориях городского округа запланировано 

зданий различного назначения. В связи с характеристикой застройки 

(малоэтажная и индивидуальная) принято решение об обеспечении тепловой 

энергией новых зданий за счет установки индивидуальных источников тепловой 

энергии. В настоящее время существует много компаний, осуществляющих 

поставки высокоэффективных индивидуальных котлов для нужд потребителей, 

ко всем предъявляются единые требования. В соответствии со СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» существующие и планируемые 

к установке индивидуальные теплогенераторы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

6.2.1 Поквартирные системы теплоснабжения применяются для отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилых зданиях, в том числе 

имеющих встроенные помещения общественного назначения. 

6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного 

теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы — 

автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах 

топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного 

обслуживающего персонала. 

Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений 

общественного назначения следует применять теплогенераторы: 

- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
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- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи

топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей 

защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя 

ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой 

температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления; 

- с температурой теплоносителя до 95 °С;

- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.

В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение 

теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего 

водоснабжения (проточных водонагревателей). 

6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 

35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во 

встроенных помещениях общественного назначения — в помещениях без 

постоянного пребывания людей. 

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует 

размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность 

установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 

кВт. 

6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться: 

- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания — воздуховодами

непосредственно снаружи здания; 

- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания —

непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы. 

6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь 

сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. 

К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы 

одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным 

дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 
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30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей 

теплопроизводительностью. 

К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 

теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж. 

6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. 

Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России 

осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует 

выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п. 

6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными 

класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери 

герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным 

воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. 

Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри 

которых превышает 105°С, следует выполнять из негорючих материалов. 

6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания 

следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее 

одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой 

сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом 

система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, 

влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов. 

6.2.9 При размещении теплогенератора в помещениях общественного 

назначения следует предусматривать установку системы контроля 

загазованности с автоматическим отключением подачи газа для теплогенератора 

при достижении опасной концентрации газа в воздухе — свыше 10 % нижнего 

концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного 

газа. 

6.2.10 Техническое обслуживание и ремонт теплогенератора, газопровода, 

дымохода и воздуховода для забора наружного воздуха должны осуществляться 
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специализированными организациями, имеющими свою аварийно-

диспетчерскую службу. 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя, обеспечивающих приросты 
перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых

зонах действия источников тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя

Приросты потребления тепловой мощности и теплоносителя в зонах 

действия существующих источников тепловой энергии не ожидаются. 

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с целью повышения 
эффективности работы системы теплоснабжения

В данном разделе рассмотрены мероприятия (в том числе первоочередные), 

направленные на улучшение технико-экономических показателей 

теплоснабжения потребителей и повышение качества, надежности 

теплоснабжения потребителей от существующих источников 

централизованного теплоснабжения, а именно: 

- реконструкция насосного оборудования;

- реконструкция теплогенерирующего оборудования.

4.3.1. Реконструкция насосного оборудования на котельных

Существующее насосное оборудование котельных следует отнести к 

категории ветхих установок. Фактический срок службы насосов превышает 

нормативный срок. Превышенная наработка насосов приводит к ненадежности 

работы оборудования. 

В течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения 

предлагается осуществлять плановую замену оборудования, выработавшего 

свой эксплуатационный ресурс, для повышения качества и надежности 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии. В таблице 12 предложен 
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график осуществления мероприятий по реконструкции насосного 

оборудования на 14 котельных, на период 2017-2022 гг.. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Революционная
213,0

Д320-50А на Wilo IL
200/270/30/4

110,0
K45/30-7,5 кВт-2шт.
На IPL50/130-2,2/2-

2шт.

80,0 
X-50-32-125Д-4

кВт на химический 
насос

230,0
К100-65-200-30кВт
К100-65-200-18кВт
на IL100/160-18,5/2

110,0
K20/30-5,5кВт
К20/30-4кВт на

IPL50/130-2,2/2=2шт.

2 Буденного
213,0

Д320-50А на Wilo IL
200/270/30/4

67,0 
K100-65-200-30кВт

на IPL65/130-4/2

165,0
К45/30-7,5 кВт-3шт.
На IPL50/130-2,2/2

67,0
4K12-10кВт на 
IPL65/130-4/2

55,0
К45/30-7,5кВт на
IPL50/130-2,2/2

67,0
4K12-12кВт на 
IPL65/130-4/2

3 Коминтерна
115,0

4К12-17кВт на
IL100/160-18,5/2

67,0
4K12-12кВт на 
IPL65/130-4/2

80,0
Х-50-32-125Д-3кВт

на химический насос

67,0
4K12-15кВт на 
IPL65/130-4/2

67,0
4K12-4кВт на 
IPL65/130-4/2

4 СПТУ-15
213,0

Д320-50А-50кВт
На IL200/270-30/4

80,0
Х-50-32-125Д

на химический насос

5 ПМК-5
55,0

К30/20-4кВт на 
IPL50/130-2,2/2

67,0
К45/30-7,5кВт на 

IPL65/130-4/2

55,0
1,5К6-4кВт

 на IPL50/130-2,2/2

6 Детский сад №3
45,0

КД-100-2,2кВт
на IPL40/120-1,5/2

45,0
К8/18-2,2кВт

на IPL40/120-1,5/2

Котельная
Капитальные затраты тыс. руб

№
п/п

Таблица 53. График замены насосного оборудования на котельных с указанием капитальных затрат на осущствление мероприятия
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7
Общежитие 
консервного 
завода

60,0
KP-Z30/16т-0,45кВт

на DAB-0,45 кВт
CP-50/1300-2,2кВт
на IPL40/120-1,5/2

8 Школа №2
45,0

К45/30-5,5кВт
на IPL40/120-1,5/2

90,0
1,5К6-4кВт

2КС-2,2кВт на
IPL40/120-1,5/2-2шт.

9 Школа №6
67,0

К45/30-7,5кВт на 
IPL65/130-4/2

45,0
К20/30-4кВт

на IPL40/120-1,5/2

90,0
К8/18-1,5кВт и 4кВт
на IPL40/120-1,5/2-

2шт

10 Школа №7
55,0

К45/30-7,5кВт на 
IPL50/130-2,2/2

55,0
3К6-7,5кВт на

IPL50/130-2,2/2

45,0
ВК1/16-4кВт

на IPL40/120-1,5/2

11 Школа №8
45,0

К20/30-4кВт
на IPL40/120-1,5/2

55,0
К45/30-7,5кВт на 
IPL50/130-2,2/2

45,0
К45/30-7,5кВт на 
IPL40/120-1,5/2

12 Школа №9
90,0

К30/20-3,4кВт на
IPL40/120-1,5/2

55,0
К45/30-5,5кВт на 
IPL50/130-2,2/2

13 Школа №10
45,0

К45/30-4кВт
на IPL40/120-1,5/2

45,0
К45/30-4кВт

на IPL40/120-1,5/2

14 Горняк (Терпевт. 
отд.)

55,0
К45/30-7,5кВт

на IPL50/130-2,2/2

90,0
К8/18-2,2кВт-2шт.
на IPL40/120-1,5/2

45,0
К8/18-2,2кВт.

на IPL40/120-1,5/2

Итого 639 527 434 554 692 719
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В главе 1 Обосновывающих материалов произведена оценка технического 

состояния теплогенерирующего оборудования существующих котельных. 

Выявлено значительное количество котлов, которые в ближайшей перспективе 

будут неспособны обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение 

потребителей тепловой энергии. 

Следовательно, замена основного и вспомогательного оборудования на 

источниках тепловой энергии является приоритетной задачей. На ближайшую 

перспективу уже запланирована замена существующего оборудования. В 

дальнейшем необходимо поддерживать тенденцию к постепенному 

обновлению теплогенерирующего оборудования во избежание возникновения 

дефицитов тепловой мощности «нетто». 

В таблице 13 представлено описание предлагаемых к реализации замен и 

установки теплогенерирующего оборудования (с указанием капитальных 

затрат), которые позволят повысить эффективность и надежность 

теплоснабжения котельных. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Революцион
ная

5000 (замена 3 
котлов ТВГ-1,5 

на 2 котла 
произв-стью по 

2.5 Гкал/ч)

4000 (замена 3 
котлов ТВГ-1.5 

на 2 котла 
произв-стью по 

2,5 и 1,5 
Гкал/ч)

2 Буденного

4000 (замена 3 
котлов ТВГ-1.5 

на 2 котла 
произв-стью по 
2,5 и 1,5 Гкал/ч)

5000 (замена 3 котлов 
ТВГ-1,5 на 2 котла 
произв-стью по 2.5 

Гкал/ч)

3 Коминтерна

3500 (замена 2 
котлов ТВГ-1,5 на 

2 котла произв-
стью по 1 Гкал/ч)

4 Школа №6

1700(замена 4 
котлов КЖВТ-
200, на 1 котел 
ТВГ 0,5 Гкал/ч

№ Котельная Капитальные затраты, тыс. руб.
Таблица 13. График замены котлов с указанием капитальных затрат на осуществление мероприятия
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5 СПТУ-15

3750 (замена 3 
котлов ТВГ-1,5 

на 3 
жаротрубных 

котла производ-
стью по 1 
Гкал/ч)

6 ПМК-5

2700 (замена 2 
котлов ТВГ-1,5 

на 2 котла 
произв.-стью 
по 1,0 Гкал/ч)

7 Школа №2

2000 (замена 1 
котла ТВГ 1,0 на 
2 котла произв. 
по 0,5 Гкал/ч

8 Горняк

1100 (замена 2 
котлов КВА-0,25 

на 2 котла 
произв. по 0,25 

Гкал/ч

9 Десткий сад 
№3

1100 (замена 1 котлов 
УН-6 на 2 котла произв. 

по 0,25 Гкал/ч
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10 Школа №7

1100 (замена 2 
котлов КВА-0,25 

на 2 котла 
произв. по 0,25 

Гкал/ч

11 Школа №8

1700 (замена 4 
котлов КЖВГ-
200 на 2 котла 
произв. по 0,25 

Гкал/ч

12 Школа №9

1700 (замена 2 
котлов ТВГ-1,0 на 

2 котла произв. 
По 0,5 Гкал/ч

13 Школа №10

1100 (замена 1 
котла КВА-0,25 

на 1 котел произв. 
по 0,25 Гкал/ч

14
Общежитие 
консервного 

завода

1100 (замена 2 
котлов VK-200 

на котла 
произв. по 0,25 

Гкал/ч
ИТОГО 3500 8150 6200 6700 5100 6100 4800
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4.4. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки города рассчитаны с 

учетом модернизации существующих источников тепловой энергии. 

Перспективные балансы мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки представлены в главе 2. 

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из 
эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы 
технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа 

отсутствуют. 

4.6. Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для
каждого этапа и к окончанию планируемого периода

Переоборудование котельных в источники с комбинированной 

выработкой на территории города не предусматриваются. 

4.7. Меры по переводу котельных, размещенных в

существующих и расширяемых зонах действия источников

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в
«пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого 
периода

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии не предусматривается. 
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4.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения
между источниками тепловой энергии (мощности), поставляющими 
тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе
планируемого периода

Отсутствие решений о перераспределении тепловых нагрузок 

потребителей вызвано следующими причинами: 

- характеристика застройки (малоэтажная и индивидуальная);

- удаленность потребителей от зон эффективного теплоснабжения

источников централизованного теплоснабжения. 

4.9. Решения о выборе оптимального температурного графика 
отпуска теплотой энергии для каждого источника тепловой энергии или
группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 
тепловую сеть, устанавливаемой для каждого этапа, и оценку затрат при 
необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование 

отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается 

качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры 

воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация 

теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в 

пределах данного района. С повышением степени централизации 

теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, 

снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников 

теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на 

сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Режим работы систем централизованного теплоснабжения города 

запроектирован на температурный график 95/70 °C, который является наиболее 

оптимальным графиком. 
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4.10. Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой
энергии (мощности) с предложениями по утверждению срока ввода в 
эксплуатацию новых мощностей

Предложения по реконструкции основного теплогенерирующего 

оборудования источников тепловой энергии представлены в разделе 4.3. 

Предлагаемые мероприятия позволят вывести непригодные к дальнейшей 

эксплуатации котлы и обеспечить достаточный резерв для покрытия тепловых 

нагрузок. 
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54 

Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей

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

источников тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
(использование существующих резервов) 

В связи с тем, что существенного дефицита тепловой мощности на 

территории города не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не 

предусматривается. 

5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь
осваиваемых районах под жилищную, комплексную или 
производственную застройку

Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах города не 

предусматривается. Потребности в тепловой энергии на новых территориях 

будут обеспечиваться за счет функционирования индивидуальных 

теплогенераторов. Системы теплоснабжения, образованные на базе 

индивидуальных источников тепловой энергии, не имеют в своем составе 

тепловых сетей. 

При изменении планировочной направленности на перспективных 

территориях в сторону многоквартирных жилых домов, потребуется 

строительство источников централизованного теплоснабжения. В таком случае 

необходимо будет произвести корректировку Схемы теплоснабжения при её 

актуализации. 
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5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных
источников тепловой энергии при сохранении надежности

теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности

теплоснабжения в том числе с учетом резервирования системы

теплоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем 
теплоснабжения в целом, живучести тепловых сетей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет 

реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 

5.5. 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

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет 

реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 

5.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса

Обновление тепловых сетей позволяет повысить надежность 

теплоснабжения подключенных потребителей, сокращая количество аварийных 
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ситуаций на отдельных участках. Существующие тепловые сети на территории 

городского округа эксплуатируются в течение длительного времени, поэтому в 

течение расчетного периода разрабатываемой Схемы теплоснабжения 

исчерпают свой эксплуатационный ресурс и потребуется замена участков. 

Капитальные затраты на реконструкцию 1 п.м. участка тепловых сетей 

приняты с учетом следующих показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства

(УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС);

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов

оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с 

Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей 

базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления 

инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 

- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на

территории Республики Кабардино-Балкария. 

Расчетные цены на реконструкцию 1 п.м. тепловых сетей представлены в 

разделе 7. 

В таблице 14 представлены планируемые капитальные затраты на 

реконструкцию тепловых сетей на расчетный период. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул. Революционная 

ТК1-ж/д Револ.1
(двухтрубная)

65 2d108 65

2 Котельная-ТК1
(двухтрубная) 6 2d325 6

3 Котельная-ТК2
(четырехтруб.) 6 2d325

2d219
6           
6

4 ТК2-ТК3
(четырехтруб.) 105

2d325 
1d219 
1d159

105    
52,5    
52,5

5 ТК3-ТК5
(четырехтруб.) 58

2d325
1d219
1d159

58
29
29

6 ТК5-ТК15
(четырехтруб.) 53

2d273 
1d219 
1d159

53
26,5
26,5

7 ТК15-ТК16
(четырехтруб.) 87

2d273
1d219
1d159

87
43,5
435,5

8
ул. Фрунзе 
ТК24-ТК26

(четырехтруб.)
74

2d159 
1d108 
1d76

74
37
37

9 ТК26-ТК27
(четырехтруб.) 133

2d159 
1d108
1d76

133
66,5
66,5

Таблица 14. Ежегодные капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей

Месторасположение 
объекта

Протя
женно

сть 

Диам
етр 

(мм)

Ежегодные капитальные вложения (тыс.руб.)

Котельная Революционная

№
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10
ул.Лазо 

ТК27-ТК28
(четырехтруб.)

70
2d159 
1d108 
1d76

70
35
35

11 ТК19-ж/д Лазо, 10
(двухтрубная) 90 2d76 90

12
ул. Революц. ТК10-

ТК13
(двухтрубная)

183 2d159 183

13 ТК13-ТК14
(двухтрубная) 92 2d108 92

14
ул. Фрунзе 
ТК36-ТК38

(двухтрубная)
145 2d133 145

15 ул.Эльбрусская ТК29-
ТК37(четырехтруб.)

100    
100

1d159 
1d108 
1d76  
1d57

50      
50       
50      
50

16
ул. Революц. ТК29-

ТК31
(четырехтруб.)

145
2d108 
1d89  
1d57

145
72,5
72,5

17
ул. Революц. ТК15-

ТК29
(четырехтруб.)

122
2d159 
1d108
1d89

122
61
61

18 ТК16-ТК17
(четырехтруб.) 240

2d159 
1d108 
1d76

240
120
120

19 ТК19-ж/д Револ. 4
(четырехтруб.) 35

2d89  
1d57  
1d32

35
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20 ТК5-ТК7
(четырехтруб.) 80

2d219 
1d108 
1d89

85

21
ул.Фрунзе 

ТК21-ТК24
(четырехтруб.)

127
2d219 
1d108 
1d89

127

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК2-ТК3
(двухтрубная) 15 2d273 15 136

2
ул. Мира
ТК3-ТК4

(двухтрубная)
244 2d273 108

3 ТК4-ТК7
(двухтрубная) 202 2d273 202

4 ТК7-ТК9
(двухтрубная) 83 2d273 83

5
ул. Ленина
ТК10-ТК3

(двухтрубная)
55 2d219 55

6
ул. Калмыкова

ТК13-ТК17
(двухтрубная)

212 2d159 212

7 ТК13-ТК14
(четырехтруб.)

86
95

2d219
2d159

86
95

8
ул.Ленина
ТК9-ТК19

(четырехтруб.)

87
36

2d76
2d57

87
36

9 ТК28-ТК29
(четырехтруб.) 51 2d219

2d159 51

Котельная Буденного
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10
ул. Угнич

ТК41-ТК43
(четырехтруб.)

78 2d159
2d57 78

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул.Ленина ТК1-ТК3

(четырехтруб.) 81
16

2d219
2d89

81
16

2 ул.Ленина ТК3-ТК4
(двухтрубная) 30 2d219 30

3 ТК4-ТК6
(двухтрубная) 80 2d159 80

4 ТК4-ТК9
(двухтрубная) 52 2d219 52

5 ТК9-уч.корпус
(двухтрубная) 47 2d108 47

6 ТК9-ТК10
(двухтрубная) 70 2d219 70

7 ТК10-ТК14
(двухтрубная) 191 2d219 191

8 ТК11-общеж.
(двухтрубная) 42 2d108 42

9 ТК15-СОШ№1
(двухтрубная) 70 2d108 70

10 ТК15-ТК18
(двухтрубная) 198 2d198 198

11 ТК14-СОШ№5
(двухтрубная) 85 2d108 85

Котельная СПТУ 
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12
ТК№1-столовая 

спортзал 
(двухтрубная)

95 2d108 95

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул. Ленина 
ТК1-ТК2

(двухтрубная)
30 2d133 30

2 ТК3-ТК4
(двухтрубная) 115 2d108 115

3 Котельная-ТК5
(двухтрубная) 41 2d133 41

4 ТК5-ТК6
(двухтрубная) 25 2d133 25

5 ТК6-ТК8
(двухтрубная) 148 2d108 148

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул. Пушкина

ТК1-ТК7
(двухтрубная)

214 2d108 214

2 ТК3-ТК4
(двухтрубная) 27 2d89 27

3 ТК1-ж/д
(двухтрубная) 50 2d89 50

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК1-Школа
(двухтрубная) 144 2d108 144

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
Котельная -
СОШ №7

(двухтрубная)
40 2d108 40

Котельная ПМК

Котельная СОШ №2

Котельная СОШ №7

Котельная Коминтерна
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК1-Школа
(четырехтруб.) 53

2d108
1d76
1d57

53
26,5
26,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Котельная-Школа
(четырехтруб.) 98

2d108
1d76
1d57

98
49
49

Котельная СОШ №8

Котельная СОШ №10
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Глава 6. Перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, расположенных 

в границах городского поселения по видам основного и аварийного топлива

на каждом этапе планируемого периода

В Схему теплоснабжения заложены базовые мероприятия, направленные на 

повышение качества и надежности теплоснабжения: 

1) Замена существующего оборудования котельных на новое и

современное оборудование позволит снизить удельные расходы топлива на 

выработку тепловой энергии до нормативных значений; 

2) Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит сократить потери в

тепловых сетях (через изоляцию и с утечками теплоносителя). 

В совокупности предлагаемые мероприятия позволят сократить удельные 

расходы топлива на отпуск тепловой энергии по котельным. 
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Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

7.1. Решения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на каждом 
этапе планируемого периода

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии рассчитаны с учетом следующих 

показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства

(УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС);

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов

оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с 

Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей 

базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления 

инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 

- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на

территории Республики Кабардино-Балкария. 

В таблице 15 представлены потребности в инвестициях на техническое 

перевооружение основного и вспомогательного оборудование котельных. 
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Капитальные затраты на техническое перевооружение котельных 

Реконструируемый объект
Ежегодные капитальные затраты, тыс. руб. 

ВСЕГО
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная Революционная 0 0 213 110 80 5230 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9743 
Котельная Буденного 0 0 213 67 4165 67 55 5067 0 0 0 0 0 0 0 0 9634 
Котельная Коминтерна 0 0 3500 115 67 80 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 3896
Котельная Школа №6 0 0 0 1700 0 67 45 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1902
Котельная СПТУ-15 0 0 213 3830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4043 
Котельная ПМК-5 0 0 0 2755 67 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2877 
Котельная Школа №2 0 0 0 0 0 0 45 90 2000 0 0 0 0 0 0 0 2135 
Котельная Горняк 0 0 0 55 1100 0 90 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1290 
Котельная Детский сад №3 0 0 0 0 0 0 45 1145 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
Котельная Администрация с. 
Дыгулыбгей 

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

Котельная Школа №7 0 0 0 0 1155 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255 
Котельная Школа №8 0 0 0 45 0 1700 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 
Котельная Школа №9 0 0 0 0 0 0 90 55 1700 0 0 0 0 0 0 0 1845 
Котельная Школа №10 0 0 0 0 0 0 45 45 1100 0 0 0 0 0 0 0 1190 

Котельная Общежитие 
консервного завода 

0 0 0 0 0 0 1100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1160

ИТОГО перевооружение
источников

0 0 4139 8677 6634 7254 5792 6709 4800 0 0 0 0 0 0 0 44005 
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7.2. Решения по величине необходимых инвестиций в новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
планируемого периода

Капитальные затраты на реконструкцию 1 п.м. участка тепловых сетей 

приняты с учетом следующих показателей: 

- укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства

(УПР); 

- укрупненных показателей сметной стоимости (УСС);

- укрупненных показателей базисной стоимости материалов, видов

оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с 

Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей 

базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления 

инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР); 

- реализованных проектов аналогов по реконструкции тепловых сетей на

территории Республики Кабардино-Балкария. 

Расчетные цены на реконструкцию 1 п.м. тепловых сетей (в зависимости от 

условного диаметра и способа прокладки) представлены на рисунке 5. 

Окончательные стоимости перекладок тепловых сетей представлены в 

таблице 16. 
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1
ул. Революционная 

ТК1-ж/д Револ.1
(двухтрубная)

65,0 2d108 260 260

2 Котельная-ТК1
(двухтрубная) 6,0 2d325 88 88

3 Котельная-ТК2
(четырехтруб.)

6
6

2d325
2d219 136 136

4 ТК2-ТК3
(четырехтруб.)

105
52,5
52,5

2d325 
1d219 
1d159

2260 2260

5 ТК3-ТК5
(четырехтруб.)

58
29
29

2d325
1d219
1d159

753 753

6 ТК5-ТК15
(четырехтруб.)

53
26,5
26,5

2d273 
1d219 
1d159

1140 1140

2028 2029

Таблица 14. Ежегодные капитальные затраты на реконструцкию тепловых сетей
Ежегодные капитальные вложения (тыс.руб.)

№
Объем 

капитальных 
затрат 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Протяже
нность

Диам
етр 2030

Котельная революционная

2016 2017 2018
Месторасположение 

объекта
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7 ТК15-ТК16
(четырехтруб.)

87
43,5
43,5

2d273
1d219
1d159

1871 1871

8
ул. Фрунзе 
ТК24-ТК26

(четырехтруб.)

74
37
37

2d159 
1d108 
1d76

690 690

9 ТК26-ТК27
(четырехтруб.)

133
66,5
66,5

2d159 
1d108
1d76

1241 1241

10
ул.Лазо 

ТК27-ТК28
(четырехтруб.)

70
35
35

2d159 
1d108 
1d76

653 653

11 ТК19-ж/д Лазо, 10
(двухтрубная) 90,0 2d76 290 290

12
ул. Революц. ТК10-

ТК13
(двухтрубная)

183,0 2d159 1045 1045

13 ТК13-ТК14
(двухтрубная) 92,0 2d108 184 184

14
ул. Фрунзе 
ТК36-ТК38

(двухтрубная)
145,0 2d133 671 671
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15 ул.Эльбрусская ТК29-
ТК37(четырехтруб.) 100    100

1d159 
1d108 
1d76  
1d57

840 840

16
ул. Революц. ТК29-

ТК31
(четырехтруб.)

145
72,5
72,5

2d108 
1d89  
1d57

1022 1022

17
ул. Революц. ТК15-

ТК29
(четырехтруб.)

122
61
61

2d159 
1d108
1d89

1152 1152

18 ТК16-ТК17
(четырехтруб.)

240
120
120

2d159 
1d108 
1d76

2266 2266

19 ТК19-ж/д Револ. 4
(четырехтруб.)

35
17,5
17,5

2d89  
1d57  
1d32

200 200

20 ТК5-ТК7
(четырехтруб.)

80
40
40

2d219 
1d108 
1d89

854 854
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21
ул.Фрунзе 

ТК21-ТК24
(четырехтруб.)

127
63,5
63,5

2d219 
1d108 
1d89

1357 1357

3351,0 18973 653 290 1241 1134 1045 671 2266 1152 1040 3338 753 3228 2162
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК2-ТК3
(двухтрубная) 15 2d273 220 220

2
ул. Мира
ТК3-ТК4

(двухтрубная)
244 2d273 3578 1578 2000

3 ТК4-ТК7
(двухтрубная) 202 2d273 2962 2962

4 ТК7-ТК9
(двухтрубная) 83 2d273 1217 1217

5
ул. Ленина
ТК10-ТК3

(двухтрубная)
55 2d219 437 437

6
ул. Калмыкова

ТК13-ТК17
(двухтрубная)

212 2d159 1213 1213

7 ТК13-ТК14
(четырехтруб.)

86
95

2d219
2d159 1234 1234

8
ул.Ленина
ТК9-ТК19

(четырехтруб.)

87
36

2d76
2d57 377 377

Котельная Буденного
ИТОГО
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9 ТК28-ТК29
(четырехтруб.)

51
51

2d219
2d159 697 697

10
ул. Угнич

ТК41-ТК43
(четырехтруб.)

78
78

2d159
2d57 653 653

1373 12588 0 1213 0 1787 0 0 0 1611 0 0 1798 2962 0 0 3217
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул.Ленина ТК1-ТК3

(четырехтруб.) 81
16

2d219
2d89 699 699

2 ул.Ленина ТК3-ТК4
(двухтрубная) 30 2d219 239 239

3 ТК4-ТК6
(двухтрубная) 80 2d159 458 458

4 ТК4-ТК9
(двухтрубная) 52 2d219 414 414

5 ТК9-уч.корпус
(двухтрубная) 47 2d108 188 188

6 ТК9-ТК10
(двухтрубная) 70 2d219 557 557

7 ТК10-ТК14
(двухтрубная) 191 2d219 1519 1519

8 ТК11-общеж.
(двухтрубная) 42 2d108 168 168

9 ТК15-СОШ№1
(двухтрубная) 70 2d108 280 280

Котельная СПТУ 
ИТОГО
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10 ТК15-ТК18
(двухтрубная) 198 2d198 1575 1575

11 ТК14-СОШ№5
(двухтрубная) 85 2d108 340 340

12
ТК№1-столовая 

спортзал 
(двухтрубная)

95 2d108 380 380

1057 6817 280 3026 736 0 0 0 699 0 2076 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул. Ленина 
ТК1-ТК2

(двухтрубная)
30 2d133 139 139

2 ТК3-ТК4
(двухтрубная) 115 2d108 461 461

3 Котельная-ТК5
(двухтрубная) 41 2d133 190 190

4 ТК5-ТК6
(двухтрубная) 25 2d133 116 116

5 ТК6-ТК8
(двухтрубная) 148 2d108 593 593

359 1499 0 0 445 461 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
ул. Пушкина

ТК1-ТК7
(двухтрубная)

214 2d108 857 857

2 ТК3-ТК4
(двухтрубная) 27 2d89 94 94

3 ТК1-ж/д
(двухтрубная) 50 2d89 173 173

291 1124 0 0 0 0 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная Коминтерна

Котельная ПМК

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК1-Школа
(двухтрубная) 144 2d108 577 577

144 577 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
Котельная -
СОШ №7

(двухтрубная)
40 2d108 160 160

40 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 ТК1-Школа
(четырехтруб.)

53
26,5
26,5

2d108
1d76
1d57

368 368

106 368 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Котельная-Школа
(четырехтруб.)

98
49
49

2d108
1d76
1d57

680 680

196 680 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6917,0 42786

Котельная СОШ №8

Котельная СОШ №10

Котельная СОШ №2

Котельная СОШ №7
ИТОГО

ВСЕГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО
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7.3. Решения по величине инвестиций, связанных с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы
теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены. 
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Глава 8. Решение об установлении единой теплоснабжающей 

организации должно быть в соответствии с критериями определения единой

теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации 

теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения города, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 

месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта 
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схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 

сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, 

могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого 

муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько 

заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный 

орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии 

с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
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• владение на праве собственности или ином законном основании

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 

разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 

рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из 

указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае 

если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более 

чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 
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присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
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• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации 

в следующих случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями 

договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу 

решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его 

территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут 

быть изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения 

при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по 

договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной 

теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой 

энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть 

объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 
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При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей 

организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей 

организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой 

энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и 

согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой 

выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с 

даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования 

тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого 

потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного 

периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше 

суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически 

обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных 

категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих 

категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к 

коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу 

источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 
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• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к 

коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу 

источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя 

потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не 

должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других 

потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации 

происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, 

данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и 

потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора 

теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях 

компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем 

производства на собственных источниках тепловой энергии или путем 
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приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей 

организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая 

теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у 

владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на 

основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой 

теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или 

ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и 

тепловыми сетями наибольшей емкости. 

В настоящий момент всем условиям отвечает единственная

теплоснабжающая организация на территории ГО Баксан - МУП 

«Баксантеплоэнерго». 
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Глава 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии

В связи с удаленностью существующих источников тепловой энергии друг 

от друга, перераспределение тепловых нагрузок не предусматривается. Зоны 

действия существующих источников централизованного теплоснабжения 

останутся постоянными в течение расчетного периода разработки Схемы 

теплоснабжения ГО Баксан. 
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Глава 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям 

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

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

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

На 01.01.2014 участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со 

дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием 

о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

МУП "Баксантеплоэнерго"
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