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Уважаемые читатели!

В этом выпуске газеты 
предлагаем вашему внима-
нию актуализацию схем 
теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведе-
ния городского поселения 
Белоозерский (стр 2-67).

Сбор информации по 
внесению изменений, до-
бавлений и правок в пред-
ставленные схемы осу-
ществляется в администра-
ции городского поселения 
Белоозерский по адресу: п. 
Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. №14, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

МУП «СЕЗ-Белоозёрский» сооб-
щает, что за сентября 2018г. веде-
ние базы данных, начисление рас-
чета платы за жилищно-комму-
нальные услуги, формирование 
Единого платежного документа 
(ЕПД), сбор и перечисление по-
ступивших платежей Управляю-
щей организации МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» будет осущест-
влять Общество с ограниченной 
ответственностью «Московский 
областной единый информацион-
но-расчетный центр» (ООО «Мо-
сОблЕИРЦ»).

Офис ООО «МосОблЕИРЦ» на-
ходится по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. Молодеж-
ная, д. 11, кв. 4.

МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
.

На портале «Добродел» проходит сбор 
предложений по ремонту и благоустройству 
региональных и муниципальных дорог в 
Московской области в 2019 году. 

Какие дороги будут включены в план ре-
монта, где необходимо установить освеще-
ние, создать парковку или лик-
видировать пробку, установить 
автобусный павильон, постро-
ить тротуар или пешеходный 
переход – выбирать жителям 
Подмосковья!

Оставить свои предложения 
можно на сайте: https://
dobrodel.mosreg.ru/
dorogi2019/. Они будут выне-
сены на общее голосование.

Чтобы оставить своё предло-
жение, нужно найти на карте 
на сайте свой муниципалитет, 
выбрать дорогу – одну или не-
сколько, выбрать предполагае-

мые мероприятия из списка, отметить точ-
кой на дороге, где нужно провести тот или 
иной тип работ, при желании – оставить 
комментарий или приложить фотографию.

Вместе сделаем дороги Подмосковья 
лучше!

Ремонт и благоустройство 
дорог Подмосковья в 2019 году 

Семья – это дом. Семья – это мир, 
где царят любовь, преданность и само-
пожертвование. Это радость и печаль, 
которые одни на всех. Это привычки и 
традиции. А ещё это опора во всех бедах 
и несчастьях. Это крепость, внутри ко-
торой царят лишь покой и любовь. 

В России День семьи, любви и верно-
сти отмечается 8 июля, в день памяти 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, которые с давних времён 
считаются покровителями семьи. Их 
история трогает нас до сих пор. 

В городском поселении Белоозёрский 
прошёл праздник, организованный се-
мейным клубом взаимопомощи «Пору-
ка». Он начался просмотром песочного 
мультфильма о благоверных князьях 
Петре и Февронии. 

В рамках праздника была организова-
на игра «Что? Где? Когда?» с очень ин-
тересными вопросами о семье. В игре 
приняли участие три команды, состоя-
щие из взрослых и детей. Каждая ко-
манда проявила высокий уровень эруди-

ции, а также разносторонние творче-
ские способности: участники пели кара-
оке, танцевали и даже показали мини-
спектакль. 

В ходе игры определились самые спло-
чённые и дружные семьи. Им было до-
верено самое важное – записать свод 
законов семейного счастья. 

После игры все гости праздника могли 
принять участие в мастер-классе «Ро-
машка», сделав из цветной бумаги и 
конфет символ праздника – ромашку, 
которая олицетворяет любовь, верность, 
доброту и скромность. 

Завершилось мероприятие традици-
онным чаепитием. 

Этот красивый и добрый праздник по-
лучился не только интересным, но и по-
знавательным. Он вызвал у организато-
ров и участников массу положительных 
эмоций и желание дарить любовь и за-
боту своим близким.

По информации ДК «Гармония» 
www.dkgarm.ru

День семьи, любви и верности
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СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКИЙ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на период с 2018 до 2029 г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не 
содержится.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин 

          
Разработчик: ООО «Ресурс ЭнергоПроект».
Юр. адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 22, лит. А, пом. 16Н, оф. 113г
Факт. адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 22, лит. А, пом. 16Н, оф. 113г

Генеральный директор  
ООО «Ресурс ЭнергоПроект»

А.С. Зимин

Санкт-Петербург,
2018 г.

Общие положения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее – городское поселение Белоозёрский) 
на период до 2029 г. (далее - схема водоснабжения и водоотведения) проводится во исполнение Федераль-
ного закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Проект схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский разработан Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Ресурс ЭнергоПроект» г. Санкт-Петербург (далее – ООО «РЭП») по 
Муниципальному контракту № Ф.2018.84959 от 13.03.2018, заключенному с Администрацией муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, в объеме требований технического задания к указанному муниципальному контракту и требований 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский разработана с учетом тре-
бований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Фе-
дерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водо-
снабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических 
инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский являет-
ся:

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бес-
перебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного 
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;
обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эф-

фективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций для строительства, реконструкции 
и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёр-
ский.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обе-
спечить:

бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов 
качества;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей 
абонентов (по объему и качеству услуг);

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом 
современных требований;

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и уменьшение техноген-
ного воздействия на окружающую среду;

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Схема водоснабжения городского поселения Белоозёрский актуализируется на период (расчетный срок) 

с 2019 года до 2029 года, с базовым годом – 2017 г.
На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоо-

зёрский специалистами ООО «РЭП» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и 
систем водоснабжения и водоотведения поселения, с целью получения исходных данных.

По запросу ООО «РЭП» ресурсоснабжающие организации предоставили информацию, по эксплуатируе-
мым ими системам водоснабжения и водоотведения на бумажном и электронном носителях.

Информация о планируемых направлениях развития строительных фондов, инженерной инфраструктуры, 
в том числе объектов систем водоснабжения и водоотведения поселения получена из генерального плана 
городского поселения Белоозёрский.

По результатам предпроектного исследования при настоящей актуализации схемы водоснабжения и во-
доотведения городского поселения Белоозёрский была использована следующая информация:

- схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский Воскресенского муници-
пального района Московской области на перспективу до 2030 г.;

- полученная разработчиком при непосредственном посещении объектов водопроводно-канализационно-
го хозяйства на территории городского поселения Белоозёрский;

- полученная в форме документов и ответов на запросы от заинтересованных организаций (учреждений), 
показывающая существующее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабжения и во-
доотведения городского поселения Белоозёрский по состоянию на базовый 2017 г., с учетом положения на 
момент выполнения работ;

- полученная от администрации городского поселения Белоозёрский по развитию территории поселения.

Нормативная правовая база.
При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский ООО 

«РЭП» основывалось на положениях технического задания, являющегося приложением к муниципальному 
контракту № Ф.2018.84959 от 13.03.2018 и требованиях, действующих на территории Российской Федера-
ции нормативно-правовых документов.

В работе использовалась следующая нормативная правовая база:
федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса». 
федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».
федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления тре-

бованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная ре-
дакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редак-
ция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная ре-
дакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснаб-

жения. Контроль качества».
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009».
СанПиН 42–121–4130–88 «Предельно-допустимое содержание вредных веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования».
СанПиН 4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения». 
ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».
ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора».
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ (ПДК) в воде водных объек-

тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».
ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек-

тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 
2.1.5.1315-03».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утвержде-

нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, техни-
ческой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфра-
структуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Мо-
сковской области от 24.03.2009 № 22-РМ. 

В работе использовались следующие документы местного значения:
- генеральный план городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.
- схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский Воскресенского муници-

пального района Московской области на перспективу до 2030 г.
- схема теплоснабжения городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района 

Московской области.

1. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Административный состав поселения, городского округа с указанием на единой ситуацион-

ной схеме границ и наименований территорий.
Граница городского поселения Белоозёрский утверждена Законом Московской области от 29.12.2004 № 

199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований».

Городское поселение Белоозёрский граничит с территориями городских и сельских поселений Раменско-
го и Воскресенского муниципальных районов Московской области:

• на севере: с сельским поселением Новохаритоновское Раменского муниципального района;
• на востоке: с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением Ашитковское Воскресенского 

муниципального района;
• на юге: с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района;
• на западе: с сельским поселением Кузнецовское Раменского муниципального района.
Площадь территории городского поселения Белоозёрский составляет 172,92 км2.
Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский на 01.01.2018 г. составила 

21,218 тыс. человек.
В границе городского поселения Белоозёрский находятся 7 населённых пунктов: пос. Белоозёрский, д. 

Белое Озеро, д. Ворщиково, д. Ивановка, д. Цибино, с. Михалёво и с. Юрасово.
Административным центром поселения является рабочий поселок Белоозёрский.
Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Белоозёрский, с 

привязкой к единой ситуационной карте представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения

1.2. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) 
деления.

Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский по данным на 2018 год состав-
ляет 21218 человек. Численный состав населения по территориям и элементам территориального деления 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Численный состав городского поселения

№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел

1 д. Белое Озеро 347

2 пос. Белоозерский 18270

3 д. Ворщиково 300

4 д. Ивановка 217

5 с. Михалево 518

6 д. Цибино 1094

7 с. Юрасово 472

1.3. Гидрогеологические сведения.
Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризуется теплым летом, уме-

ренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Господствующей воздушной массой является 
воздух умеренных широт, поступающий с Атлантического океана, но в течение года фиксируется аркти-
ческий воздух с севера и севера-востока и тропический с юга Европы. Более частые и более сильные 
ветра бывают зимой.

Средняя температура января -10 оС, июля +17 оС. Средняя продолжительность вегетационного пери-
ода 130-140 дней. Среднегодовой объём осадков – 450-650 мм в год. Глубина промерзания суглинистых 
почв в зимний период составляет от 1,6 м до 1,8 м. Грунтовые воды залегают в толще древнего и совре-
менного аллювия на глубине 1,3-3,5 м от поверхности с общим уклоном их зеркала в сторону рек.
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По степени обеспеченности ресурсами подземных вод территория муниципального образования Бе-
лоозёрского городского поселения в целом относится к группе надежно обеспеченных.

По территории городского поселения Белоозёрский протекает: р. Москва, её притоки Нерская, Се-
ченка и ряд ручьёв. Река Москва находится в пределах действия шлюзовой системы из 6 плотин, распо-
ложенных от Перервы до устья реки. Расчётный створ г. Воскресенска находится между шлюзами Фау-
стово и Северка.

Питание рек, как и большинства водотоков Московской области, осуществляется, преимущественно, 
за счёт атмосферных осадков. В общем объёме стока талые воды составляют 60 – 65 %, дождевые – 10 
– 15 %, а грунтовые – 25 %. Внутригодовое распределение стока реки неоднородно. Весной проходит от 
60 до 70 % годового стока, за летне-осенний период – 23 – 30 %, зимой – менее 10 %. Максимальный 
объём стока приходится на апрель месяц – время активного снеготаянья.

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в зависимости от типа почв.
Городское поселение Белоозёрский находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, 

представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зона распространения вечномерзлых грунтов

Для предотвращения замерзания, водоводы прокладываются на глубине на 0,5 метра ниже глубины 
промерзания грунта.

Глубина промерзания грунта в пределах городского поселения Белоозёрский составляет в среднем 
1,2 м.

1.5. Описание рельефа.
Московская область расположена в пределах Восточно-Европейской платформы, которая принадле-

жит к числу древних платформ Евразии, обладающих метаморфическим добайкальским фундаментом 
архейского и раннепротерозойского возраста. Центральную часть занимает Русская плита, составляю-
щая 3/4 ее площади. Фундамент плиты сложен метаморфическими и интрузивными породами архея и 
раннего протерозоя.

Вышележащие отложения чехла, начиная с верхневендских, плащеобразно залегают как на верхне-
протерозойских отложениях авлакогенов, так и докембритских образованиях фундамента. В совокупно-
сти они образуют собственно плитный структурный мегакомплекс чехла.

Главными структурными элементами чехла являются обширные сводообразные поднятия – антеклизы 
и чашевидные впадины – синеклизы. Состояние геологической среды Московской области определяет-
ся ее расположением в пределах южного крыла Московской синеклизы, занимающей центральную часть 
Русской плиты. Московская синеклиза в процессе своего развития постепенно заполнилась палеозой-
скими и мезозойскими осадками.

В геологическом разрезе этих толщ резко обособляются комплексы отложений, отделенные друг от 
друга длительными перерывами осадконакопления. Мощность их постепенно уменьшается в направле-
нии от центральной части синеклизы к ограничивающим ее Воронежскому и балтийскому сводам.

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчи-
вости грунтов на планируемых территориях выделяют благоприятные, ограниченно благоприятные и не-
благоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. Благоприятными считаются условия, 
при которых освоение не требует проведения инженерных мероприятий. Ограниченно благоприятными 
– условия, при которых геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но 
требуют инженерной подготовки. Неблагоприятными – условия, при которых требуются  значительные 
капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории.

Большая часть территории имеет среднюю степень устойчивости геологической среды к инженерно-
хозяйственному воздействию (инженерно-геологические процессы не носят катастрофического харак-
тера: овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов и др.). Главные факторы, определяющие устой-
чивость геологической среды среднечетвертичных - современных надпойменных и пойменных заболо-
ченных террас: песчаный состав аллювиальных отложений; грунтовые воды залегают на глубине 0,1-3,0 
м; заболоченность и слабая дренированность территории. Возможные антропогенные процессы и явле-
ния при освоении территории: подтопление городских территорий; заболачивание земель; изменение 
агрессивности грунтовых вод; изменение физико-механических свойств пород при мелиорации земель; 
суффозия вдоль трасс подземных коммуникаций. Лучше всего использовать эту территорию для сель-
скохозяйственных целей при проведении соответствующих мелиоративных работ; при городском и до-
рожном строительстве необходима инженерная защита территории от подтопления. Ниже приведены 
районы со специфическими инженерно-геологическими условиями.

Западная часть ГП Белоозёрский имеет низкую степень устойчивости геологической среды к инже-
нерно-хозяйственному воздействию (возможны катастрофические процессы: карстовые провалы, 
оползни и др.).

В юго-западной части ГП Белоозёрский на левобережье Москвы-реки имеются болотные массивы. 
Главные факторы, определяющие здесь устойчивость геологической среды: верхняя часть разреза сло-
жена слабыми водонасыщенными отложениями (торфами) мощностью до 10 м; глубина залегания грун-
товых вод 0,1-1,0 м; сильная заболоченность. Возможные антропогенные процессы и явления при осво-
ении территории: неравномерные осадки пород под нагрузками, изменение агрессивности грунтовых 
вод. При освоении территории (после отработки месторождений) обязательна рекультивация земель с 
сохранением дренажной сети.

Район реки Нерская расположен на погребённых и современных долинах, врезанных в каменноуголь-
ные закарстованные породы. Главные факторы, определяющие здесь устойчивость геологической сре-
ды: отсутствие юрского регионального водоупора; гидравлическая связь кайнозойских и каменноуголь-

ных водоносных горизонтов; закарстованность каменноугольных известняков. Возможные антропоген-
ные процессы и явления при освоении территории: активизация карстово-суффозионных процессов; 
загрязнение глубоких водоносных горизонтов; осушение четвертичных отложений на локальных участках 
в связи со снижением пьезометрической поверхности каменноугольных водоносных горизонтов; суффо-
зия вдоль трасс подземных коммуникаций. При освоении территории необходимо ограничить водоотбор 
из глубоких водоносных горизонтов; использовать территорию преимущественно для устройства пар-
ков, заповедников и других рекреационных зон.

Техногенное изменение рельефа прежде всего выражается в создании ряда крупных карьеров на кар-
бонатное сырьё вдоль всего левого берега р. Москвы. Негативными последствиями техногенного изме-
нения рельефа и аккумуляции техногенных грунтов является нарушение целостности природного ланд-
шафта, изменение гидрогеологических условий, мощное загрязнение окружающей среды, включая под-
земные воды, вывод дорогостоящих земельных угодий из сферы градостроительного освоения.

С негативными проявлениями экзогенных геологических и техногенных процессов связаны деформа-
ции инженерных сооружений и жилых зданий. Основными причинами деформаций являются изменения 
физико-механических свойств грунтов вследствие их обводнения и неравномерной сжимаемости техно-
генных грунтов. 

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или 
выданы технические условия, или заключены договора на техническое присоединение к сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения.

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы технические условия 
или заключены договора на техническое присоединение к сетям водоснабжения или водоотведения на 
территории городского поселения Белоозёрский отсутствуют.

1.7. Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические 
условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не 
выдавались.

Объекты или зоны перспективного строительства, на которые технические условия на технологиче-
ское присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались на территории г.п. 
Белоозёрский отсутствуют.

2. ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.
2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 

централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном основании объекта-

ми централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень организаций

№ п\п
Муниципальное 

образование
Наименование 

организации
Вид деятельности Основание

1 г.п. Белоозёрский МУП «Белоозёрское ЖКХ» Забор, очистка и рас-
пределение воды

Лицензия на пользование недрами 
МСК 06047 ВЭ до 01.10.2020

2 г.п. Белоозёрский ФКП «ГкНИПАС» Забор и распределение 
воды

Лицензия на пользование недрами 
МСК 01316 ВЭ до 01.02.2020

МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляет эксплуатацию муниципального имущества, переданного ему 
в хозяйственное ведение. Добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляется на основании лицензии МСК 06047 ВЭ от 
15.09.2015 г. со сроком действия до 01.10.2020 г. В эксплуатационной ответственности организации на-
ходятся:

ВЗУ №1 (пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная) в составе артезианских скважин №1 и №2, двух РЧВ и 
насосной станции II подъёма;

ВЗУ №2 (пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября) в составе артезианской скважины №1798;
ВЗУ №3 (пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм, ул. Пионерская) в составе артезианских скважин 

№264, №2048 и станции очистки «АКВАФЛОУ»;
ВЗУ №4 (пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм, ул. Пионерская) в составе артезианской скважины 

№2894;
ВЗУ №5 (д. Цибино, Школьный пер.) в составе артезианской скважины №728;
ВЗУ №6 (д. Ивановка, ул. Ивановская) в составе артезианской скважины № 1;
ВЗУ №7 (с. Михалево, ул. Советская) в составе артезианской скважины №133;
ВЗУ №8 (д. Ворщиково, ул. Школьная) в составе артезианской скважины №1015;
ВЗУ №9 (д. Ворщиково, ул. Луговая) в составе артезианской скважины №20.
Также в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ» находятся сети централи-

зованного водоснабжения для транспортировки воды питьевого качества до потребителей общей протя-
женностью 29020 м.

В собственности предприятия ФКП «ГкНИПАС» находится групповой водозабор, расположенный в 
окрестностях пос. Белоозёрский. Водозабор состоит из 5 артезианских скважин (№№ 1/ГВК 46206203, 
2а/ГВК 46206204, А-6380/ГВК 46206202, П-371/ГВК 46206205, 174-91/ГВК 46217020), расположенных на 
3-х участках. Все скважины оборудованы на Подольско-Мячковский водоносный горизонт. Добыча под-
земных вод ведется на основании лицензии на право пользования недрами МСК 01316 ВЭ от 14.02.2007 
г. со сроком действия до 01.02.2020 г. Основным водопотребителем ВЗУ ФКП «ГкНИПАС», на территории 
г.п. Белоозёрский, является собственное производство. Водоснабжение населения осуществляется от 
единственного ВЗУ (далее ВЗУ№10) в составе скважины №П-371. Протяженность водопроводной сети 
от ВЗУ №10 составляет 4619 м.

Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение потребителей городского поселения Белоозёрский осуществляет ресурсос-

набжающая организация МУП «Белоозёрское ЖКХ». Перечень источников теплоснабжения, осуществля-
ющих горячего водоснабжения потребителей на территории городского поселения приведен в таблице 
3.

Таблица 3 – Перечень ИЦВ горячей водой

№ п/п Населенный пункт Наименование источника Эксплуатирующая организация

1 пос. Белоозёрский Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2 пос. Белоозёрский Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

3 д. Цибино Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство 
и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона ¬ зона эксплуата-
ционной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) органи-
зации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабже-
ния и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» ¬ часть водо-
проводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 
водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды 
при подаче её потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории городского поселения Белоозёрский организовано две зоны эксплуатационной ответ-
ственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды:

- зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ»;
- зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС».

Зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ»
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ» входят шесть технологи-

ческих зон централизованного питьевого водоснабжения г.п. Белоозёрский.
I технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №№1,2 пос. Белоозёрский.
II технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №№3,4 на территории мкр. Красный Холм пос. Белоозёрский.
III технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №5 на территории д. Цибино.
IV технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №6 на территории д. Ивановка.
V технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №7 на территории с. Михалёво.
VI технологическая зона ¬ водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных 

нужд в зоне действия ВЗУ №№8,9 на территории д. Ворщиково.

Зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС»
В состав зоны эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС» входит единственная технологиче-

ская зона централизованного питьевого водоснабжения на территории г.п. Белоозёрский в районе ул. 
Лесная (VII технологическая зона).

Горячее водоснабжение потребителей на территории городского поселения осуществляется органи-
зацией МУП «Белоозёрское ЖКХ» в следующих технологических зонах:

I технологическая зона ¬ сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной №1;
II технологическая зона котельной №2 ¬ сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной №2;
III технологическая зона котельной №3 ¬ сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной №3.
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Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и 
транспорт питьевой и горячей воды, представлена на рисунках 3 и 4. 

Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение пи-
тьевой водой

Рисунок 4 – Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и 
транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

На территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский производство и транспорт техни-
ческой воды не осуществляется.

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, городском округе относитель-
но потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности насе-
ления, получающего питьевую воду от этого ИЦВ.

Зоны действия источников централизованного водоснабжения в муниципальном образовании г.п. Белоо-
зёрский представлены в таблице 4 и на рисунке 5.

Таблица 4 – Численность населения, обслуживаемое ИЦВ

№ п/п
Наименование источника 
питьевого водоснабжения

Адрес расположения ИЦВ
Обслуживаемое 
население, чел.

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1 ВЗУ №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2 15256

2 ВЗУ №2 пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.21а

3 ВЗУ №3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1а и 1б 2656

4 ВЗУ №4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1в

5 ВЗУ №5 д. Цибино, Школьный пер, стр. 16 23

6 ВЗУ №6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 173

7 ВЗУ №7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 45

8 ВЗУ №8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 76

9 ВЗУ №9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11

ФКП «ГкНИПАС»

10 ВЗУ №10 пос. Белоозёрский, ул. Лесная 179

ИТОГО по ГП Белоозёрский 18425

 

Рисунок 5 – Расположение источников водоснабжения

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, городском округе относительно 
потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также чис-
ленности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ.

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории городского поселения Бе-
лоозёрский осуществляется от трёх источников тепловой энергии. Перечень котельных, предоставляющих 
услугу горячего водоснабжения, представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Численность населения, обслуживаемое ИЦВ горячей водой

№ 
п/п

Наименование источника горячего 
водоснабжения

Адрес расположения ИЦВ
Обслуживаемое 
население, чел.

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1 Котельная №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, 6 8468

2 Котельная №2 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, 24 1895

3 Котельная №3 д. Цибино, Школьный пер., 11/1 23

ИТОГО по ГП Белоозёрский 10386

Расположение источников централизованного горячего водоснабжения и их зоны действия представлены 
на рисунке 6.

Рисунок 6 – Расположение источников теплоснабжения, осуществляющих горячее водоснабжение потре-
бителей

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, городском округе относи-
тельно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой.

В г.п. Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением.
Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением представлена на ри-

сунке 7.

Рисунок 7 – Зоны, неохваченные централизованным водоснабжением

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабже-
нием.

Централизованным водоснабжением на территории городского поселения Белоозёрский не охвачено 
около 4,9 км2 площади населенных пунктов, средняя плотность населения этих территорий составляет 537,9 
человека на км2.

2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения.
2.1.9.1. Описание системы питьевого водоснабжения
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следую-

щие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность 
использования воды на промышленных предприятиях.

Водоснабжение населения г.п. Белоозёрский осуществляется артезианской водой, поднимаемой 12 арте-
зианскими скважинами, сгруппированными в 10 водозаборных узлов.

В состав системы водоснабжения входят:
• водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием и подача воды из природных 

источников;
• резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.
• насосные станции, подающие воду к местам потребления;
• водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потре-

бления.
Система водоснабжения городского поселения Белоозёрский является:
• по назначению – хозяйственно-питьевая;
• по территориальному признаку – местная;
• по характеру используемых природных источников – система, забирающая воду из подземных источни-

ков;
• по способу подачи воды – напорная;
• по способу доставки и распределения воды – централизованная.
2.1.9.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны.
Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, 

где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или 
заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загряз-
нения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они распо-
ложены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопро-
водах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс — зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и распо-
ложены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса 
включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подзем-
ных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м 
— грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивает-
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ся охраной; внутри неё запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.
II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой 

могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся меро-
приятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II 
пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера за-
грязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются 
с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и 
скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, 
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение ухудшения качества воды.

Схемы дислокации сооружений водозаборных узлов в городском поселении Белоозёрский с указанием 
границ утвержденных зон санитарной охраны представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема дислокации ИЦВ с указанием ЗСО г.п. Белоозёрский

2.1.9.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.
Для всех водозаборных сооружениях в городском поселении Белоозёрский, организованы зоны санитар-

ной охраны первого пояса. Все мероприятия для первого пояса ЗСО, предписываемые СанПиН 2.1.4.1110-
02 выполняются.

На территориях, попадающих во 2-ю и 3-ю зоны санитарной охраны, несанкционированные свалки, забро-
шенные скважины, накопители сточных вод, которые могут быть источниками микробиологического и хими-
ческого загрязнения отсутствуют.

2.1.9.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ.
В г.п. Белоозёрский очистка воды предусмотрена только на ВЗУ №3 мкр. Красный Холм пос. Белоозёр-

ский. В качестве станции водоочистки используется станция обезжелезивания воды «АКВАФЛОУ» произво-
дительностью 40 м3. Технологическая схема станции обезжелезивания представлена на рисунке 9. Эксплуа-
тация станции осуществляется в соответствии с основными правилами по эксплуатации и хранению изде-
лия.

При анализе существующего положения в системах централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения г.п. Белоозёрский вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении хими-
ческих реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.
 

Рисунок 9 – Технологическая схема станции обезжелезивания ВЗУ №3

2.1.9.5. Технологическая схема ИЦВ.

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований, 
предъявляемых к качеству потребляемой воды.

Технологическая схема ВЗУ №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» представлена на рисунке 10. Поднимаемая из сква-
жин вода поступает в 2хРЧВ (1000 м3), откуда посредством насосной станции II подъёма подаётся в распредели-
тельные сети.

Система водоснабжения – комплекс мероприятий, включающий забор воды из источников, подъём на высоту, 
очистку, хранение, подачу и потребление.

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований, 
предъявляемых к качеству потребляемой воды.

Технологическая схема ВЗУ №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» представлена на рисунке 10. Поднимаемая из сква-
жин вода поступает в 2хРЧВ (1000 м3), откуда посредством насосной станции II подъёма подаётся в распредели-
тельные сети.

Для ВЗУ №№2,3,4,5,6,7,8 и 9 МУП «Белоозёрское ЖКХ» характерна технологическая схема, представленная 
на рисунке 11. Поднимаемая по такой схеме из скважин вода с давлением, создаваемым установленным в сква-
жинах насосным оборудованием, подается в распределительную сеть и транспортируется до потребителей. В 
случае ВЗУ №3 поднимаемая вода также проходит очистку на станции обезжелезивания «АКВАФЛОУ»

2.1.9.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием 
срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.
Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока 
ввода в эксплуатацию представлены в таблице 6.

 

Рисунок 10 Технологическая схема  ВЗУ №1

Рисунок 11 – Технологическая схема ВЗУ №№2,3,4,5,6,7,8 и 9

Рисунок 12 – 

Технологическая схема ВЗУ №10
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Таблица 6 – Сведения о водозаборных узлах

№ 
ВЗУ

Место расположение Состав ВЗУ
Производительность 

ВЗУ, м3/ч
Номер скважины

Год установки 
насоса

Марка и тип насосного 
оборудования (1 подъем)

Производитель-
ность, м3/ч

Глубина 
скважины, м

Протяженность 
водопроводной сети, 

км

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Технологическая зона №1

1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2 2 скважины, НС 2-го 
подъёма, 2 РЧВ

340 №1/ГВК-46206206 (рабочая) 2016 ЭЦВ-12-160-65 160 99-100 14200

№2/ГВК-46206207 (резервная) 2011 S-181-D/4 180 99-100

2 пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, 
д.21а

1 скважина 65 №1798/ГВК-46217019 (рабочая) 2013 ЭЦВ-10-65-110 65 99-100

Технологическая зона №2

3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 
1а и 1б

2 скважины 105 №264/ГВК-46217035 (рабочая) 2018 ЭЦВ-10-65-110 65 110 6480

№2048/ГВК-46206252 (резервная) 2016 ЭЦВ-8-40-120 40 120

4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 
1в

1 скважина 65 №2894/ГВК-46217037 (рабочая) 2016 ЭЦВ-10-65-110 65 110

Технологическая зона №3

5 д. Цибино, Школьный пер, стр. 16 1 скважина 10 №728/ГВК-46206262 (рабочая) 2017 ЭЦВ-6-10-80 10 80 300

Технологическая зона №4

6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 1 скважины 15 №1 (рабочая) 2012 4 SR 10/20-P 15 80 3040

Технологическая зона №5

7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 1 скважина 10 №133-Д/ГВК-46217041 (рабочая) 2013 ЭЦВ-6-10-80 10 80 1800

Технологическая зона №6

8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 1 скважина 10 №1015/ГВК-46203263 (рабочая) 2015 ЭЦВ-6-10-80 10 80 3200

9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 1 скважина 16 №20/ГВК-46217079 (рабочая) 2010 ЭЦВ-6-16-110 16 110

ФКП «ГкНИПАС»

Технологическая зона №7

10 пос. Белоозёрский, ул. Лесная 1 скважина 25 №П-371/ГВК-46206205 2015 ЭЦВ-8-25-150 25 84,5 4619
 

Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладающей жилой за-
стройкой представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладаю-
щей жилой застройкой

2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в 
сутки наибольшего потребления.

Опираясь на расчетные значения максимальных суточных и часовых расходов воды, можно сделать вы-
вод, что существующая производительность артезианских скважин в состоянии обеспечить расход воды в 
сутки максимального водопотребления.

2.1.9.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за 
последние три года.

Протоколы анализов воды, забираемой и отпускаемой в сеть представлены в Приложении 1.
2.1.9.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть
Согласно анализам исходной воды, вода, забираемая на ВЗУ№1,2,4,5,6,7 и 10 вода не соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безо-
пасности систем горячего водоснабжения» по показателям содержания железа. На ВЗУ №№8 и 9 также пре-
вышены показатели по содержанию стронция и фтора.

Станция химической водоподготовки имеется только на ВЗУ №3 в пос. Белоозёрский мкр. Красный Холм. 
Показатели анализов исходной воды, забираемой на ВЗУ №3 соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.

С целью доведения показателей качества очистки воды до соответствия предъявляемым требованиям 
необходимо оборудовать ВЗУ №№1,2,4,5,6,7,8,9 и 10 станциями очистки воды.

2.1.9.13. Схема электроснабжения ИЦВ
ВЗУ №№1¬10 относятся к I категории надёжности электроснабжения. соответствии с требованиями п. 

1.2.19 ПУЭ электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания.

Схемы электроснабжения ВЗУ МУП «Белоозёрское ЖКХ» представлены на рисунках 14 ¬ 22. Схема элек-
троснабжения ВЗУ №10 ФКП «ГкНИПАС» не разрабатывалась, электроснабжение данного ВЗУ осуществля-
ется от собственной трансформаторной подстанции ФКП «ГкНИПАС».

2.1.9.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за 
три последние года

2.1.9.7. Проектная производительность ИЦВ.
Под производительностью водозаборов подземных вод понимается количество воды, которое может быть по-

лучено конкретно заданными водозаборными устройствами в данных гидрологических условиях при определен-
ном режиме водозабора.

В некоторых случаях производительность водозабора снижается вследствие накопления на забое скважин 
осадка и отложения карбоната кальция на стенках фильтра скважины. Осадок обычно удаляют промывкой забоя 
сильной струёй воды, а отложения карбоната кальция – при помощи солянокислотной обработки. При этом кис-
лоту вводят через заливочную трубу так, чтобы, постепенно поднимаясь снизу-вверх, она полностью растворила 
карбонатные отложения.

Проектная производительность артезианских скважин городского поселения Белоозёрский приведена в та-
блице 7.

Таблица 7 – Проектная производительность ИЦВ

Номер скважины Проектная производительность 

Часовая, м3/ч Суточная, м3/сут. Годовая, тыс. м3/год

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1

Технологическая зона №1

№1/ГВК-46206206 (рабочая) 160 3840 1401,6

№2/ГВК-46206207 (резервная) 180 4320 1576,8

ВЗУ №2

№1798/ГВК-46217019 (рабочая) 65 1560 569,4

Технологическая зона №2

ВЗУ №3

№264/ГВК-46217035 (рабочая) 65 1560 569,4

№2048/ГВК-46206252 (резервная) 40 960 350,4

ВЗУ №4

№2894/ГВК-46217037 (рабочая) 65 1560 569,4

Технологическая зона №3

ВЗУ №5

№728/ГВК-46206262 (рабочая) 10 240 87,6

Технологическая зона №4

ВЗУ №6

№1 (рабочая) 15 360 131,4

Технологическая зона №5

ВЗУ №7

№133-Д/ГВК-46217041 (рабочая) 10 240 87,6

Технологическая зона №6

ВЗУ №8

№1015/ГВК-46203263 (рабочая) 10 240 87,6

ВЗУ №9

№20/ГВК-46217079 (рабочая) 16 384 140,16

ФКП «ГкНИПАС»

Технологическая зона №7

ВЗУ №10

№П-371/ГВК-46206205 (рабочая) 25 600 219,0

ИТОГО по ГП 661 15864 5790,36

2.1.9.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная су-
точная и годовая за 5 последних лет).

Значения фактической производительности (мощности) источников централизованного водоснабжения го-
родского поселения Белоозёрский представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Значения фактической производительности (мощности) ИЦВ

№ 
п/п

Наименование ВЗУ

У
с

та
н

о
в

л
е

н
н

а
я

 
м

о
щ

н
о

с
ть

, 
м

3
/

с
ут

Фактическая 
производи-
тельность 
(годовая), 

м3/год

Фактическая 
производи-
тельность 

(максималь-
ная суточная), 

м3/сут.

Фактическая 
производи-
тельность 

(максималь-
ная часовая), 

м3/ч

2016 год

1 Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 9720 882857,0 3144,4 170,3

2 Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 4080 153725,8 547,5 29,7

3 Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 240 2307,2 8,2 0,4

4 Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 360 15256,3 54,3 2,9

5 Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 240 2589,6 9,2 0,5

6 Технологическая зона №6 (ВЗУ №№8,9) 624 4402,1 15,7 0,8

7 Технологическая зона №7 (ВЗУ №10) 600 19011,0 67,7 3,7

8 ИТОГО по ГП 15864 1080149,0 3847,0 208,3

2.1.9.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за по-
следний год.

Фактические графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за 
последний год не ведутся.
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Рисунок 14 – Схема электроснабжения ВЗУ №1

Рисунок 17 – Схема электроснабжения ВЗУ №4 Рисунок 18 – Схема электроснабжения ВЗУ №5 Рисунок 19 – Схема электроснабжения ВЗУ №6 

Рисунок 15 – Схема электроснабжения ВЗУ №2 Рисунок 16 – Схема электроснабжения ВЗУ №3
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Рисунок 20 – Схема электроснабжения ВЗУ №7

Рисунок 21 – Схема электроснабжения ВЗУ №8 Рисунок 22 – Схема электроснабжения ВЗУ №9
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Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъёма представлено в таблице 9. 
Таблица 9 – Потребление электроэнергии ИЦВ

Наименование 
объекта

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год

Фактический расход электроэнергии в 2015 г, кВтч

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 57354 70189 74811 60835 58926 68527 60387 127761 72400 80319 60319 73784 865612

ВЗУ №3,4 19170 15810 15990 17160 7770 8340 8190 10019 7890 11520 14670 16900 153429

ВЗУ №5 220 235 149 103 82 146 241 22 85 929 1526 3593 7331

ВЗУ №6 3793 3355 2088 1198 2786 4263 3249 3800 2099 1681 2059 2860 33231

ВЗУ №7 3555 2820 2385 1410 810 1050 855 1110 1680 3555 2340 2430 24000

ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 36276

ВЗУ №9 3465 2579 1077 531 460 939 950 450 29 1207 917 1028 13632

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 83640

ИТОГО за 2015 год: 1217151

Фактический расход электроэнергии в 2016 г, кВтч

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 56128 79029 83028 54444 66876 61545 69355 48500 66228 69038 68899 90007 813077

ВЗУ №3,4 14065 14833 12828 11089 8947 11623 9270 4806 17400 12900 16490 23208 157459

ВЗУ №5 4401 3881 3384 82 64 63 59 74 64 181 3734 3175 19162

ВЗУ №6 4308 3059 2170 1725 2356 3846 4172 2282 1801 1700 2889 2439 32747

ВЗУ №7 3480 2265 2670 1155 1740 705 780 660 570 540 2565 3090 20220

ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 36276

ВЗУ №9 1092 2814 735 658 721 1300 1488 646 321 212 995 982 11964

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 74580

ИТОГО за 2016 год: 1165485

Фактический расход электроэнергии в 2017 г, кВтч

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 84898 74347 81937 76750 65317 58503 53368 69697 72398 59155 68899 73838 839107

ВЗУ №3,4 18454 15659 12640 8310 8786 6428 6632 7817 6930 8880 15210 12307 128053

ВЗУ №5 5801 4847 2137 1477 33 52 42 44 118 42 3734 4534 22861

ВЗУ №6 4498 3152 1774 1727 1865 1486 1769 2631 1352 886 2889 2066 26095

ВЗУ №7 4185 3540 2280 1350 795 765 675 980 705 1410 2565 3810 23060

ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 668 649 412 169 376 1270 1245 19904

ВЗУ №9 1652 1949 1172 993 684 413 572 990 523 699 935 1010 11592

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 66660

ИТОГО за 2017 год: 1137332

2.1.9.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ
Учет объемов отбираемой воды на ВЗУ в городском поселении Белоозёрский ведется с помощью водо-

счетчиков, установленных на трубопроводах в над скважинных павильонах.
Перечень приборов для измерения объемов холодной воды, протекающей в системах водоснабжения, 

приведен в таблице 10.
Таблица 10 – Приборы для измерения расхода

Наименование 
объекта

Адрес объекта Марка измерительного прибора

водосчетчик

ВЗУ №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2
РМ-5

РМ-5

ЦТП-6 пос. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, стр. 17/1 ВСХН-100

ЦТП-5 пос. Белоозёрский, ул. Комсомольская ВСХН-150

ВЗУ №3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская 1б ВСХН-100

ВЗУ №4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская 1в ВСХН-150

ВЗУ №5 д. Цибино, Школьный пер., стр. 16 ВСХН-80

ВЗУ №6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр.109/1 ВСХН-80

ВЗУ №7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 ВСХН-80

ВЗУ №8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 ВСХН-80

ВЗУ №9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 ВСХН-80

ВЗУ №10 Пос. Белоозёрский, ул. Лесная ВМХ-80

2.1.9.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ
Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и отражением технического 

прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы насосных станций. Проект автоматиза-
ции работы насосной станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов автоматическо-
го управления. В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые развернутые 
схемы, в которых все приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности вы-
полнения ими операций.

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, остановкой и контролем 
за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в строго установленной последовательно-
сти и специальными автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и пе-
риодическому осмотру автоматической аппаратуры.

Система диспетчеризации и автоматизации в городском поселении Белоозёрский развита слабо. Авто-
матизированная система учета организована на ВЗУ №1 и №2.

2.1.9.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ
Данные по финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организации МУП «Белоозёрское 

ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» представлены в таблицах 11 и 12.
Таблица 11 – Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ»

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 20252,53

1.1 Холодное водоснабжение тыс руб 20252,53

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс руб 26193,40

2.1 Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 
организаций для последующей подачи потребителям

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 4011,22

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,49

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 1150,996

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс руб 7,39

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного пер-
сонала

тыс руб 8547,39

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала

тыс руб 2581,31

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 1253,70

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управ-
ленческого персонала

тыс руб 371,20

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 1,078,55

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осущест-
вления регулируемого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 4970,78

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 604,80

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных произ-
водственных средств, в том числе:

тыс руб 2374,01

2.12.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спо-
собах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указан-
ной статье расходов

x Отсутствует

2.13 Расходы на услуги производственного характера, оказывае-
мые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс руб 0,00

2.13.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спо-
собах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указан-
ной статье расходов

x Отсутствует

2.14 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируе-
мым видам деятельности в соответствии с основами ценоо-
бразования в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

тыс руб 393,05

2.14.1 Водный налог тыс руб 280,77

2.14.2 Транспортный налог тыс руб 10,50

2.14.3 Налог на имущество тыс руб 101,78

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятель-
ности, в том числе:

тыс руб 0,00

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс руб 0,00

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том 
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуата-
ции)), их переоценки

тыс руб 18675,23

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 18675,23

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по ре-
гулируемому виду деятельности

тыс руб -6140,87

6 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский ба-
ланс и приложения к нему**

x http://www.bgkh.ru

7 Объем поднятой воды тыс м3 1292,67

8 Объем покупной воды тыс м3 0,00

9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 191,74

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 1163,4

10.1 По приборам учета тыс м3 171,22

10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 992,18

11 Потери воды в сетях % 10,00

12 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

чел 28,10

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 0,89

14 Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска 
воды потребителям), в том числе:

% 0,06

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0,00

15 Показатели использования производственных объектов (по 
объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного 
года

% 0,00

Таблица 12 – Сведения о хозяйственной деятельности ФКП «ГкНИПАС» за 2017 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 598,27

1.1 Холодное водоснабжение тыс руб 598,278

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:

тыс руб 18391,39

2.1 Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других ор-
ганизаций для последующей подачи потребителям

тыс руб 0

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 2288,12

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,60

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 635,95
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2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс руб 0

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персо-
нала

тыс руб 3268,512

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала

тыс руб 987,09

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 1041,51

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управлен-
ческого персонала

тыс руб 314,54

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 1097,6

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осущест-
вления регулируемого вида деятельности

тыс руб 0

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 4960,72

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2676,62

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 356,62

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных произ-
водственных средств, в том числе:

тыс руб 1756,68

2.12.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спо-
собах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг ко-
торых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 
статье расходов

x Отсутствует

2.13 Расходы на услуги производственного характера, оказывае-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса

тыс руб 0

2.13.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спо-
собах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг ко-
торых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 
статье расходов

x Отсутствует

2.14 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируе-
мым видам деятельности в соответствии с основами ценоо-
бразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 0

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятель-
ности, в том числе:

тыс руб 0

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование ме-
роприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс руб 0

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том 
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуата-
ции)), их переоценки

тыс руб 0

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регу-
лируемому виду деятельности

тыс руб -17793,11

6 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский ба-
ланс и приложения к нему**

x http://www.
fkpgknipas.ru

7 Объем поднятой воды тыс м3 111,42

8 Объем покупной воды тыс м3 0

9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 111,42

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 100,28

10.1 По приборам учета тыс м3 4,69

10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 95,59

11 Потери воды в сетях % 10

12 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

чел 12

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 5,71

14 Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска 
воды потребителям), в том числе:

%

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0

15 Показатели использования производственных объектов (по 
объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного 
года

% 0

2.1.9.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности
Из анализа таблиц 11 и 12 видно, что удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть в целом по во-
доснабжающим организациям МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» за 2017 год, составляют 0,89 и 
5,71 кВтч/м3 соответственно.

2.1.9.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на си-
туационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапор-
ных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой.

Водоснабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему 
водопроводов.

Характеристика водопроводной сети каждого населенного пункта городского поселения Белоозёрский 
представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Протяженность водопроводной сети

Наименование населенного пункта Диаметры водопроводной сети, мм Протяженность водопроводной сети, км

пос. Белоозёрский 300 – 25 25,3

д. Цибино 100 – 50 0,3

д. Ивановка 100 – 50 3,0

с. Михалево 100 – 50 1,8

д. Ворщиково 100 – 50 3,2

ИТОГО 33,6

Расположение основных объектов централизованного водоснабжения на ситуационной схеме представлено на рисунке 23

Рисунок 23 – Ситуационная схема расположения объектов централизованного водоснабжения

2.1.9.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения 
с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.

Водопроводная сеть – система трубопроводов для передачи воды к местам потребления. Водопроводная 
сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное транспортирование воды к потребителям в необходи-
мых количествах под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной 
точке водозабора.

Общая протяженность водопроводной сети по городскому поселению Белоозёрский составляет 33,6 км. 
В целом трубопроводы имеют высокую степень износа и требуют замены.

Данные о сооружениях системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения приведены в 
таблице 14.

Таблица 14 – Состояние систем транспорта водоснабжения

№ 
п/п

Наименование
Протяженность, 

м

Диаметр 
магистрального 
трубопровода, 

мм

Год ввода Износ сетей, %

1 Технологическая зона №1 (ВЗУ 
№№1,2)

14200 300, 200 1962, 1981 90-100

2 Технологическая зона №2 (ВЗУ 
№№3,4)

6480 200 1962 100

3 Технологическая зона №3 (ВЗУ 
№5)

300 200 1960 100

4 Технологическая зона №4 (ВЗУ 
№6)

3040 200 1981 100

5 Технологическая зона №5 (ВЗУ 
№7)

1800 200 1981 90

6 Технологическая зона №6 (ВЗУ 
№№8,9)

3200 150 2002 60

7 Технологическая зона №7 (ВЗУ 
№10)

4619 100 - -

ИТОГО по ГП: 33639 - - -

2.1.9.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабже-
ния (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-
дования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учёт).

В населенном пункте пос. Белоозёрский единственна станция II подъёма оборудована на ВЗУ №1. Техни-
ческая характеристика и состояние насосной станции представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Технические характеристики насосных станций
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NBG 80-200/200, 2 шт. 199,2 46,3 37 2950 2011 05.2017  05.2016

NBG 80-250/220, 1 шт. 186 60,2 45 2950 2011 03.2017 03.2016

1Д315-50, 1 шт. 315 71 75 2940 1980 10.2017 10.2016

2.1.9.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей помесячно за 
последние три года.

Анализ качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей на территории населенных пунктов 
городского поселения Белоозёрский – не ведется.

2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями
Анализ качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей на территории населенных пунктов 

городского поселения Белоозёрский – не ведется. Оценить качество питьевой воды, получаемой потребите-
лями не представляется возможным.

2.1.9.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муници-
пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устране-
нии нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

2.1.9.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравличе-
ских расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была разработана электронная модель в про-
граммно-расчетном комплексе Zulu Hydro компании «Политерм». Проведенный с использованием электрон-
ной модели гидравлический расчет сетей водоснабжения показал, что пропускной способности трубопрово-
дов достаточно для транспорта расчетных максимальных расходов питьевой воды до потребителей.

2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, 
затраты электроэнергии станциями второго подъёма и линейными насосными станциями.

Использование в технологическом цикле большого количества насосного оборудования приводит к высо-
кой доле затрат на электроэнергию в себестоимости. Для объективной оценки расходов электроэнергии на 
производство и доставку воды до потребителя используется показатель удельных характеристик её расхода. 
Для городского поселения Белоозёрский удельный расход электрической энергии по МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» на подъем и транспортировку воды составляет 0,89 и 5,71 кВтч/м3 соответственно. 
Потребление электроэнергии каждым ВЗУ представлено в пункте 2.1.9.13.

2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питье-
вого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабже-
ния определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей».

Согласно протоколам анализов подаваемой в сеть воды, показатели качества питьевой воды в системах 
централизованного водоснабжения г.п. Белоозёрский не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
по показателям железа, стронция и фтора. В то же время возбудителей кишечных инфекций и коли фагов не 
выявлено.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является ко-
личество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км). 
Для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» этот показатель составляет 14,0 и 0,0 ед/км соответствен-
но.

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом в процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды (кВтч/м3);
Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения г.п. Белоозёрский:
Для МУП «Белоозёрское ЖКХ» доля потерь воды составляет 10,0 %, удельный расход электрической энер-

гии ¬ 0,89 кВтч/м3;
Для ФКП «ГкНИПАС» доля потерь воды составляет 8,14 %, удельный расход электрической энергии ¬ 5,71 

кВтч/м3.
2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объём и до-

ля потерь питьевой воды при транспорте.
Данные по помесячным потерям воды за 2015-2017 года представлены в таблице 16.
2.1.9.29. Анализ причин потерь воды при транспорте.
Основной причиной потерь воды при транспорте в г.п. Белоозёрский является ветхость трубопроводов во-

доснабжения. Срок эксплуатации большинства сетей водоснабжения превышает нормативный. С целью ис-
ключения аварийности в сетях и образования утечек, необходима своевременная реконструкция и модерни-
зация сетей запорно-регулирующей арматуры.

Согласно форме 1-водопровод за 2017 год, предоставленной МУП «Белоозёрское ЖКХ», в замене нужда-
ются порядка 35,3 % всех сетей системы централизованного водоснабжения МУП «Белоозёрское ЖКХ».

2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.
Согласно расчетам тарифа на водоснабжение, удельные затраты на выработку воды в денежном эквива-

ленте на регулируемый период (2017 год) составляют 18,47 руб/м3 для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и 37,71 
руб./м3 для ФКП «ГкНИПАС».

2.1.9.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды.
Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку воды составляют 0,89 и 5,71 кВтч/м3 для 

МУП «Белоозёрское ЖКХ и ФКП «ГкНИПАС» соответственно.
2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения.
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения является величина количества перерывов в 

подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год (ед./км).

По данным ресурсоснабжающих организаций для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» показатель 
надежности и бесперебойности систем холодного водоснабжения равны 14,0 и 0,0 ед./км соответственно.
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Таблица 16 – Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за 2015-2017 года

Наименование 
объекта

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год

Потери питьевой воды в 2015 г, м3

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 9488,1 9624,1 8755,3 9050,2 9277,1 9351,1 9068,4 8882,4 8904,3 8843,5 8997,2 8878,2 109119,8

ВЗУ №3,4 1994,5 1892,2 1859,1 1912,0 1924,2 2026,4 1877,3 1889,9 1768,1 1796,1 1769,4 1846,0 22391,9

ВЗУ №5 16,8 20,6 29,3 19,1 20,7 17,5 15,5 19,5 17,0 21,1 16,1 38,8 252,1

ВЗУ №6 85,6 70,2 78,9 66,1 103,5 267,0 248,5 273,0 250,5 120,3 83,7 79,5 1726,8

ВЗУ №7 12,1 12,2 12,9 7,7 19,8 56,0 58,1 57,9 0,0 17,2 12,1 16,3 282,4

ВЗУ №8,9 37,1 44,2 21,6 33,7 47,0 113,3 164,1 99,3 1,7 47,7 24,1 51,0 684,8

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 1980,6

ИТОГО за 2015 год: 136438,4

Потери питьевой воды в 2016 г, м3

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 8954,7 9181,7 8760,2 8799,6 9009,4 8801,3 8789,9 8162,5 8359,9 8555,1 8751,5 8771,3 104897,2

ВЗУ №3,4 1790,3 1826,8 1818,8 1724,7 1790,3 1795,8 1769,7 1723,6 1741,1 1777,1 1763,3 1783,1 21304,5

ВЗУ №5 22,2 20,4 21,1 23,9 18,8 20,8 11,5 14,9 20,0 27,0 24,4 11,9 236,8

ВЗУ №6 55,9 75,3 84,7 79,3 99,4 88,6 545,3 296,5 107,4 75,1 73,2 38,6 1619,5

ВЗУ №7 12,5 12,2 13,9 12,2 14,8 16,8 167,6 74,0 15,1 14,7 12,0 13,5 379,2

ВЗУ №8,9 23,6 99,9 50,8 27,0 36,6 74,9 153,6 192,6 37,8 53,4 38,9 40,8 829,9

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 3454,5

ИТОГО за 2016 год: 132721,6

Потери питьевой воды в 2017 г, м3

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ВЗУ №1,2 8727,7 9218,8 8775,7 10129,0 9750,7 9463,6 9016,2 8487,9 8754,2 9052,4 9092,1 8456,3 108924,8

ВЗУ №3,4 1714,3 1818,1 1710,7 2015,0 1901,7 1921,7 1820,6 1843,6 1808,2 1797,2 1834,9 1700,1 21707,5

ВЗУ №5 19,1 19,5 17,9 23,3 12,2 5,1 21,7 15,0 21,3 18,8 21,5 17,4 212,7

ВЗУ №6 50,7 74,2 68,8 72,8 70,6 292,6 304,7 268,5 69,7 81,3 72,2 108,3 1534,5

ВЗУ №7 12,2 13,4 18,6 11,7 15,8 70,2 70,3 68,6 17,6 26,3 12,5 11,8 349,0

ВЗУ №8,9 35,5 31,2 44,1 22,6 57,1 126,4 134,8 117,0 66,4 45,0 35,8 45,0 760,0

ФКП «ГкНИПАС»

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 1547,5

ИТОГО за 2017 год: 135036,0

2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение городского поселения Белоозёрский осуществляется по закрытой схеме от сле-

дующих источников тепла:
- котельная №1;
- котельная №2;
- котельная №3.
Централизованным горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения, объекты общественно-делового, производственно-
го, коммунально-складского и рекреационного назначения.

2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения.
Схема расположения системы централизованного горячего водоснабжения представлена на рисунке 24.

Рисунок 24 – Расположение системы централизованного горячего водоснабжения

2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой.
Горячее водоснабжение потребителей в г.п. Белоозёрский осуществляется по закрытой схеме.
Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется в водо-водяных подогрева-

телях, установленных в котельных (котельная №3) или ИТП жилых домов капитального исполнения (котель-
ная №1), а также в квартальных ЦТП (котельная №1 и котельная №2).

Централизованная закрытая система горячего водоснабжения функционально связана с системами цен-
трализованного теплоснабжения, поскольку тепловая мощность теплоисточника должна обеспечивать рас-
четные тепловые нагрузки систем горячего водоснабжения с учетом перспективы развития населенного 
пункта. Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Рисунок 25 – Принципиальная схема закрытой системы горячего водоснабжения

2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды.
Транспорт горячей воды до потребителей в системах централизованного горячего водоснабжения осу-

ществляется по трубопроводам систем централизованного горячего водоснабжения суммарной протяжен-
ностью 6869,07 м., в том числе:

от котельной №1 – 4961,77 м;
от котельной №2 –1897,8 м;
от котельной №3 – 9,5 м.
2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточ-

ных, максимальных суточных).
Учет потерь горячей воды при ее транспортировке потребителю (годовых, среднесуточных, максимальных 

суточных) не ведется.
2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей помесячно 
Анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей не ведется.
2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями.
Анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей не ведется, произвести оценку ка-

чества воды не представляется возможным.
2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устране-

нии нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.
2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснаб-

жения. 
Горячее водоснабжение потребителей городского поселения Белоозёрский осуществляется централизо-

ванно по закрытой схеме.
Закрытая схема присоединения систем ГВС позволяет обеспечить:
• снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет качественно-количественного регули-

рования температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
• снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
• кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время по-

ложительных температур наружного воздуха в отопительный период;
• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат.
Исходя из вышесказанного, технологическую схему системы централизованного горячего водоснабжения 

городского поселения можно охарактеризовать как в целом эффективную.
2.1.11. Описание систем технического водоснабжения.
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осу-

ществляется.
2.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабже-

нии поселения, городского округа.
В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоозёрский имеют 

значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в 
результате чего страдает население и экология района.

Потери воды и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потреби-
телей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природ-
ных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского поселения Белоозёрский.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
• обеспечить более комфортные условия проживания населения городского поселения Белоозёрский пу-

тем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
• снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства 

и доставки энергоресурсов потребителям;
• обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
• улучшить экологическое состояние территорий района.
Основные существующими проблемами в системе водоснабжения городского поселения Белоозёрский 

являются:
• артезианские воды имеют повышенное содержание железа. Не все действующие водозаборные узлы 

оборудованы установками по обезжелезиванию воды;
• существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют реконструкции в связи с 

длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности;
• низкая степень оснащенности потребителей приборами учёта воды.
2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
2.2.1. Нормы потребления воды.
2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, городском округе.
Нормативы потребления горячей воды на территории городского поселения Белоозёрский установлены в 

соответствии с Решением совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 
22 ноября 2006 года №524/52 «О нормативах потребления коммунальных услуг, плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги в  2007 году на территории Воскресенского муниципального района» (с изменениями 
от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 №137/10) и представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Нормативы потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

№ п/п Вид услуги Ед. изм
Норматив потребления 
коммунальной услуги

1 Горячее водоснабжение

1.1 В домах с водопроводом, канализацией, ван-
нами с ЦГВ

водоснабжение м3/1 чел. в месяц 3,07

1.2 В общежитиях с общими душевыми

водоснабжение м3/1 чел. в месяц 1,46

1.3 В общежитиях при всех жилых комнатах

водоснабжение м3/1 чел. в месяц 1,76
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1.4 В общежитиях с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых комнатах в каж-
дой секции здания

водоснабжение м3/1 чел. в месяц 2,34

2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, городском округе.
Нормативы потребления питьевой воды на территории городского поселения Белоозёрский также уста-

новлены в соответствии с Решением совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской 
области от 22 ноября 2006 года №524/52 «О нормативах потребления коммунальных услуг, плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги в  2007 году на территории Воскресенского муниципального района» (с 
изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 №137/10) и представлены таблице 18.

Таблица 18 – Нормативы потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения

№ п/п Вид услуги Ед. изм
Норматив потребления 
коммунальной услуги

3 Холодное водоснабжение

3.1 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ЦГВ м3/1 чел. в месяц 5,93

3.2 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ГВН м3/1 чел. в месяц 8,21

3.3 В домах с водопроводом, канализацией, без ванн м3/1 чел. в месяц 4,34

3.4 В домах с водопроводом без канализации м3/1 чел. в месяц 2,76

3.5 От уличной колонки м3/1 чел. в месяц 1,58

3.6 В общежитиях с общими душевыми м3/1 чел. в месяц 1,59

3.7 В общежитиях при всех жилых комнатах м3/1 чел. в месяц 2,19

3.8 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции здания

м3/1 чел. в месяц 2,68

2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, городском округе.
На территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский добыча и транспорт технической 

воды не осуществляется. Норматив потребления технической воды – отсутствует.
2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды.
2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часо-

вые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах 
территориального деления и в технологических зонах.

Все потребители услуги горячего водоснабжения в г.п. Белоозёрский подключены к сетям горячего водо-
снабжения по закрытой схеме.

Договорные нагрузки потребителей ГВС (часовые и в сутки максимального потребления) в технологиче-
ских зонах и элементах территориального деления городского поселения представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Договорные нагрузки потребителей ГВС

Источник горячего водоснабжения Часовые, м3/ч
В сутки максимального потребления, 

м3/сут

пос. Белоозёрский

Котельная №1 60,14 1110,23

Котельная №2 13,43 248,05

ИТОГО по пос. Белоозёрский 73,57 1358,28

д. Цибино

Котельная №3 0,17 3,04

ИТОГО по д. Цибино 0,17 3,04

ИТОГО по ГП: 73,74 1361,32

Основным потребителем услуги горячего водоснабжения г.п. Белоозёрский является население, прожи-
вающее в многоквартирных домах.

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам.
Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения определены в соответствии с СП 

30.1330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-
85*.

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территори-
ального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображе-
нием численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического де-
ления систем централизованного горячего водоснабжения.

Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в городском поселении Белоозёр-
ский составляет 10386 человек.

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территори-
ального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображе-
нием численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме технологических зон си-
стем централизованного горячего водоснабжения.

Системы открытого горячего водоснабжения в городском поселении Белоозёрский не применяются.
2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по груп-

пам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное, в час максимально потребления).

Сведения о потреблении горячей воды по группа потребителей в зонах действия каждого ИЦВ представ-
лены в таблице 20.

Таблица 20 – Значения потребления горячей воды в зонах действия ИЦВ

Источник 
горячего 

водоснабже-
ния

Категория 
потребителей

Потребление горячей воды за 2017 год

Годовое, м3/
год

Среднесуточ-
ное, м3/сут

Максимальное 
суточное, м3/

сут

В час макси-
мально 

потребления, 
м3/ч

Котельная №1 Население 302784,3 829,5 1078,4 58,4

Бюджетные 7580,8 20,8 27,0 1,5

Прочие 1353,3 3,7 4,8 0,3

ИТОГО: 311718,4 854,0 1110,2 60,1

Котельная №2 Население 67887,2 186,0 241,8 13,1

Бюджетные 1255,0 3,4 4,5 0,2

Прочие 502,6 1,4 1,8 0,1

ИТОГО: 69644,8 190,8 248,1 13,4

Котельная №3 Население 716,0 2,0 2,6 0,1

Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0,0

Прочие - - - -

ИТОГО: 853,5 2,3 3,0 0,2

ИТОГО: 382216,8 1047,2 1361,3 73,7

2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по груп-
пам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточ-
ное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Значения объёмов потребления горячей воды в расчетных элементах территориального деления в город-
ском поселении Белоозёрский представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Значения потребления горячей воды в зонах территориального деления

Источник 
горячего 

водоснабжения

Категория 
потребителей

Потребление горячей воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, 

м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут

В час максималь-
но потребления, 

м3/ч

пос. Белоозёрский Население 370671,5 1015,5 1320,2 71,5

Бюджетные 8835,8 24,2 31,5 1,7

Прочие 1855,9 5,1 6,6 0,4

ИТОГО: 381363,2 1044,8 1358,3 73,6

д. Цибино Население 716,0 2,0 2,6 0,1

Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0,0

Прочие - - - -

ИТОГО: 853,5 2,3 3,0 0,2

ИТОГО по ГП: 382216,8 1047,2 1361,3 73,7

2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения.
Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения составляет 48,9 %.
2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, городском округе.
Системы открытого горячего водоснабжения в городском поселении Белоозёрский не применяются.
2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе.
Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском поселении Белоозёрский со-

ставляет 48,9 %.

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды.
2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на ос-

новании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деле-
ния и в технологических зонах.

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или жилого назна-
чения к центральной системе водоснабжения необходимо выполнить расчет расхода воды (расчет договор-
ных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и включается в технические условия, 
выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исходя из норма-
тивов расчетным методом.

Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального потребления в технологических 
зонах и элементах территориального деления городского поселения Белоозёрский соответствуют фактиче-
скому водопотреблению и представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Договорные нагрузки потребителей питьевой воды

Источник водоснабжения Часовые, м3/ч
В сутки максимального потребле-

ния, м3/сут

пос. Белоозёрский

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 282,3 5211,2

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 48,1 887,7

Технологическая зона №7 (ВЗУ №10) 6,7 124,4

ИТОГО по пос. Белоозёрский: 337,1 6223,3

д. Цибино

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 0,6 11,7

д. Ивановка

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 3,5 64,6

с. Михалево

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 0,6 11,1

д. Ворщиково

Технологическая зона №6 (ВЗУ №№8,9) 1,0 19,0

ИТОГО по ГП: 342,9 6329,7

2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и 
по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численно-
сти населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем 
централизованного питьевого водоснабжения.

Численность населения, получающего питьевую воду, в городском поселении Белоозёрский составляет 
18582 человека.

2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам.
Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в соответствии с СП 30.1330.2012 

Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориаль-

ного деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображе-
нием численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического де-
ления систем централизованного питьевого водоснабжения.

Станция химической водоподготовки имеются только на ВЗУ №3 в мкр. Красный Холм пос. Белоозёрский.
На остальных ВЗУ водопроводные очистные сооружения отсутствуют, очистка воды не производится.
Таким образом качественную питьевую воду городском поселении получают 2656 человек.
2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических данных, по группам 

потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное су-
точное, в час максимально потребления).

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей в зонах действия каждого 
ИЦВ представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Фактическое потребление питьевой воды в зонах действия ИЦВ

Наименование 
показателя

Потребление питьевой воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, м3/

сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Реализация 731571,6 2004,3 2605,6 141,1

Население 674449,9 1847,8 2402,2 130,1

Бюджетные 23202,5 63,6 82,6 4,5

Прочие 33919,2 92,9 120,8 6,5

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Реализация 124613,8 341,4 443,8 24,0

Население 116788,3 320,0 416,0 22,5

Бюджетные 2458,6 6,7 8,8 0,5

Прочие 5366,9 14,7 19,1 1,0

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5)

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6)

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7)

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население 1556,6 4,3 5,5 0,3

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9)

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0

ФКП «ГкНИПАС»

Технологическая зона №7 (ВЗУ №10)

Реализация 17463,5 47,8 62,2 3,4

Население 8747,0 24,0 31,2 1,7

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 8716,5 23,9 31,0 1,7

ИТОГО по ГП:

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население 814121,2 2230,5 2899,6 157,1

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие 48243,1 132,2 171,8 9,3

Как видно из таблицы 23 фактическое потребление питьевой воды в 2017 году составило 888 589,4 м3.
2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических данных, по группам 

потребителей в зонах территориального деления поселении, городского округа (годовое, среднесуточное, 
максимальное суточное, в час максимально потребления).

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей в зонах территориального 
деления представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Фактическое потребление питьевой воды в зонах территориального деления

Наименование 
показателя

Потребление питьевой воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, м3/

сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

пос. Белоозерский

Реализация 873648,9 2393,6 3111,6 168,5

Население 799985,2 2191,7 2849,3 154,3

Бюджетные 25661,1 70,3 91,4 5,0
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Прочие 48002,6 131,5 171,0 9,3

д. Цибино

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ивановка

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0

с. Михалево

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население 1556,6 4,3 5,5 0,3

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ворщиково

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0

ИТОГО по ГП:

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население 814121,2 2230,5 2899,6 157,1

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие 48243,1 132,2 171,8 9,3

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, 
городском округе.

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в городском поселе-
нии Белоозерский составляет 87,6 %.

2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, городском округе.
Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском поселении Белоозерский состав-

ляет 12,5 %.
2.2.4. Сведения о потреблении технической воды.
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осу-

ществляется.
2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны осу-
ществляться мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других 
предприятий и организаций.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению ком-
мерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

В настоящее время в городском поселении Белоозёрский коммерческий учет воды у потребителей развит 
слабо. Приборами учета воды оборудованы в основном бюджетные потребители, оснащенность приборами 
учета жилищного фонда составляет порядка 12 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промыш-
ленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.

2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды.
Структурный водный баланс отпуска и реализации горячей воды по видам потребления в зонах действия 

ИЦВ горячей водой представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Баланс отпуска и реализации горячей воды в зонах действия ИЦВ

Источник 
горячего 

водоснабжения

Категория 
потребителей

Потребление горячей воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, 

м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут

В час максималь-
но потребления, 

м3/ч

Котельная №1 Население 302784,3 829,5 1078,4 58,4

Бюджетные 7580,8 20,8 27,0 1,5

Прочие 1353,3 3,7 4,8 0,3

Всего 311718,4 854,0 1110,2 60,2

Котельная №2 Население 67887,2 186,0 241,8 13,1

Бюджетные 1255,0 3,4 4,5 0,2

Прочие 502,6 1,4 1,8 0,1

Всего 69644,8 190,8 248,1 13,4

Котельная №3 Население 716 2 2,6 0,1

Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0

Прочие - - - -

Всего 853,6 2,4 3,1 0,1

ИТОГО: 382216,8 1047,2 1361,4 73,7

2.2.6.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды.
Структурный водный баланс отпуска и реализации воды по видам потребления в зонах действия ИЦВ 

представлен в таблице 26.
Таблица 26 – Баланс отпуска и реализации воды в зонах действия ИЦВ

Наименование 
показателя

Потребление питьевой воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, м3/

сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Подъём 882857,0 2418,8 3144,4 170,3

Потери 88285,7 241,9 314,4 17,0

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

1486,8 4,1 5,3 0,3

Собственные нужды 61513,0 168,5 219,1 11,9

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 731571,6 2004,3 2605,6 141,1

Население 674449,9 1847,8 2402,2 130,1

Бюджетные 23202,5 63,6 82,6 4,5

Прочие 33919,2 92,9 120,8 6,5

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Подъём 153725,8 421,2 547,5 29,7

Потери 15372,6 42,1 54,8 3,0

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

606,0 1,7 2,2 0,1

Собственные нужды 13133,4 36,0 46,8 2,5

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 124613,8 341,4 443,8 24,0

Население 116788,3 320,0 416,0 22,5

Бюджетные 2458,6 6,7 8,8 0,5

Прочие 5366,9 14,7 19,1 1,0

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5)

Подъём 2307,2 6,3 8,2 0,4

Потери 230,7 0,6 0,8 0,0

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

253,8 0,7 0,9 0,0

Собственные нужды 173,5 0,5 0,6 0,0

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6)

Подъём 15256,3 41,8 54,3 2,9

Потери 1525,6 4,2 5,4 0,3

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 4662,0 12,8 16,6 0,9

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7)

Подъём 2589,6 7,1 9,2 0,5

Потери 259,0 0,7 0,9 0,0

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 774,0 2,1 2,8 0,1

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население 1556,6 4,3 5,5 0,3

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9)

Подъём 4402,1 12,1 15,7 0,8

Потери 440,2 1,2 1,6 0,1

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 1296,0 3,6 4,6 0,3

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0

ФКП «ГкНИПАС»

Технологическая зона №7 (ВЗУ №10)

Подъём 19011,0 52,1 67,7 3,7

Потери 1547,5 4,2 5,5 0,3

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 17463,5 47,8 62,2 3,4

Население 9522,1 26,1 33,9 1,8

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 7941,4 21,8 28,3 1,5

ИТОГО по ГП:

Подъём 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4

Потери 107661,3 295,0 383,5 20,8

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ

2346,5 6,4 8,4 0,5

Собственные нужды 74819,9 205,0 266,5 14,4

Полив 6732,0 18,4 24,0 1,3

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население 814896,3 2232,6 2902,4 157,2

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие 47468,0 130,0 169,1 9,2

Диаграмма структурного баланса отпуска воды представлен на рисунке 26

Рисунок 26 – Структурный водный баланс по потребителям

Как видно из рисунка 26, основными потребителями питьевой воды в городском поселении Белоозёрский 
является население (76 %).

2.2.6.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды.
В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промыш-

ленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления посе-
ления, городского округа.

2.2.7.1. Структурный баланс отпуска и реализации горячей воды.
Структурный водный баланс отпуска и реализации горячей воды по видам потребления в зонах террито-

риального деления представлен в таблице 27.
Таблица 27 – Баланс отпуска и реализации горячей воды в зонах территориального деления

Источник 
горячего 

водоснабжения

Категория 
потребителей

Потребление горячей воды за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, 

м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут

В час максималь-
но потребления, 

м3/ч

пос. Белоозёрский Население 370671,5 1015,5 1320,2 71,5

Бюджетные 8835,8 24,2 31,5 1,7
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Прочие 1855,9 5,1 6,6 0,4

Всего 381363,2 1044,8 1358,3 73,6

д. Цибино Население 716,0 2,0 2,6 0,1

Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0

Прочие - - - -

Всего 853,6 2,4 3,1 0,1

ИТОГО по ГП: 382216,8 1047,2 1361,4 73,7

2.2.7.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды.
Структурный водный баланс отпуска и реализации воды по видам потребления в зонах территориального 

деления представлен в таблице 28.
Таблица 28 – Баланс отпуска и реализации воды в зонах территориального деления

Наименование показателя

Потребление питьевой воды за 2017 год

Годовое, 
м3/год

Среднесуточное, 
м3/сут

Максимальное 
суточное, м3/сут

В час максимально 
потребления, м3/ч

пос. Белоозерский

Подъём 1055593,8 2892,0 3759,6 203,6

Потери 105205,8 288,2 374,7 20,3

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 2092,7 5,7 7,5 0,4

Собственные нужды 74646,4 204,5 265,9 14,4

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 873648,9 2393,6 3111,6 168,5

Население 800760,3 2193,9 2852,0 154,5

Бюджетные 25661,1 70,3 91,4 5,0

Прочие 47227,5 129,4 168,2 9,1

д. Цибино

Подъём 2307,2 6,3 8,2 0,4

Потери 230,7 0,6 0,8 0,0

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 253,8 0,7 0,9 0,0

Собственные нужды 173,5 0,5 0,6 0,0

Полив 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ивановка

Подъём 15256,3 41,8 54,3 2,9

Потери 1525,6 4,2 5,4 0,3

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 4662,0 12,8 16,6 0,9

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0

с. Михалево

Подъём 2589,6 7,1 9,2 0,5

Потери 259,0 0,7 0,9 0,0

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 774,0 2,1 2,8 0,1

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население 1556,6 4,3 5,5 0,3

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ворщиково

Подъём 4402,1 12,1 15,7 0,8

Потери 440,2 1,2 1,6 0,1

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив 1296,0 3,6 4,6 0,3

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0

ИТОГО по ГП:

Подъём 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4

Потери 107661,3 295,0 383,5 20,8

Коммунально-бытовые нужды ЖКХ 2346,5 6,4 8,4 0,5

Собственные нужды 74819,9 205,0 266,5 14,4

Полив 6732,0 18,4 24,0 1,3

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население 814896,3 2232,6 2902,4 157,2

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие 47468,0 130,0 169,1 9,2

2.2.7.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды.
В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, 

городском округе.
2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в 

зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому 
округу.

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский на основании 
данных по установленной мощности источников тепловой энергии, присоединенных тепловых нагрузках, 
собственных нуждах котельных и потерях в сетях были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки 
источников тепловой энергии. Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных, осуществляющих горячее 
водоснабжение потребителей, представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

№ 
п/п

Наименование
Ресурсос-

набжающая 
организация

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 

мощность, 
Гкал/ч

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери в т/
сетях, 
Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв 
мощности, 

Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ»

60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

2 Котельная №2 МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ»

20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

3 Котельная №3 МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ»

1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

Итого по г.п. Белоозёрский 81,32 81,32 80,268 6,711 36,295 37,262

В настоящий момент все источники тепловой энергии имеют резервы тепловой мощности. Суммарный 
резерв тепловой мощности по поселению составляет 37,262 Гкал/ч.

2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в 
зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому 
округу.

Сведения о резервах и дефицитах установленной мощности ВЗУ, представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Резервы и дефициты установленной мощности ИЦВ

Наименование показателя

2017 год

Годовое, 
м3/год

Среднесуточ-
ное, м3/сут

Максимальное 
суточное, м3/сут

В час максимально 
потребления, м3/ч

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Установленная мощность 3547800 9720 9720 405

Фактический подъём воды 882857,0 2418,8 3144,4 170,3

Резерв/дефицит 2664943,0 7301,2 6575,6 234,7

% 75,1 75,1 67,6 57,9

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Установленная мощность 1489200 4080 4080 170

Фактический подъём воды 153725,8 421,2 547,5 29,7

Резерв/дефицит 1335474,2 3658,8 3532,5 140,3

% 89,7 89,7 86,6 82,6

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5)

Установленная мощность 87600 240 240 10

Фактический подъём воды 2307,2 6,3 8,2 0,4

Резерв/дефицит 85292,8 233,7 231,8 9,6

% 97,4 97,4 96,6 95,5

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6)

Установленная мощность 131400 360 360 15

Фактический подъём воды 15256,3 41,8 54,3 2,9

Резерв/дефицит 116143,7 318,2 305,7 12,1

% 88,4 88,4 84,9 80,4

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7)

Установленная мощность 87600 240 240 10

Фактический подъём воды 2589,6 7,1 9,2 0,5

Резерв/дефицит 85010,4 232,9 230,8 9,5

% 97,0 97,0 96,2 95,0

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9)

Установленная мощность 227760 624 624 26

Фактический подъём воды 4402,1 12,1 15,7 0,8

Резерв/дефицит 223357,9 611,9 608,3 25,2

% 98,1 98,1 97,5 96,7

Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП «ГкНИПАС»)

Установленная мощность 219000 600 600 25

Фактический подъём воды 19011,0 52,1 67,7 3,7

Резерв/дефицит 199989,0 547,9 532,3 21,3

% 91,3 91,3 88,7 85,3

ИТОГО по ГП:

Установленная мощность 5790360 15864 15864 661

Фактический подъём воды 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4

Резерв/дефицит 4710211,0 12904,7 12016,9 452,6

% 81,3 81,3 75,7 68,5

Во всех технологических зонах водоснабжения городского поселения Белоозёрский наблюдается значи-
тельный резерв производительности ВЗУ.

2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабже-
ния в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, 
городскому округу.

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.3. Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения.
2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими 

условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с 
указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы технические условия или 
заключены договора на техническое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснаб-
жения на территории г.п. Белоозёрский отсутствуют.

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территори-
ального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адре-
сов, схем присоединения и сроков подключения.

Объекты или зоны перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались на территории г.п. Белоозёр-
ский отсутствуют.

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.
2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ 

с разбивкой по годам.
Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от котельных и ЦТП г.п. Бело-

озёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения отсутствуют.
2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам 

ИЦВ с разбивкой по годам.
Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с раз-

бивкой по годам представлены в таблице 31.
Таблица 31 – Значения перспективных потерь при транспорте воды по зонам ИЦВ

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Подъем воды, м3/год 879923,9 877010,3 874115,9 871240,5 868383,9 854377,8

Потери, м3/год 85352,6 82439,0 79544,5 76669,2 73812,6 59806,4

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Подъем воды, м3/год 153215,1 152707,7 152203,7 151703,1 151205,7 148766,9

Потери, м3/год 14861,9 14354,5 13850,5 13349,9 12852,5 10413,7

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №3 (ВЗУ№5)

Подъем воды, м3/год 2299,5 2291,9 2284,4 2276,8 2269,4 2232,8

Потери, м3/год 223,1 215,4 207,9 200,4 192,9 156,3

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №4 (ВЗУ№6)

Подъем воды, м3/год 15205,6 15155,2 15105,2 15055,5 15006,2 14764,1

Потери, м3/год 1474,9 1424,6 1374,6 1324,9 1275,5 1033,5

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №5 (ВЗУ№7)

Подъем воды, м3/год 2581,0 2572,5 2564,0 2555,5 2547,1 2506,1

Потери, м3/год 250,4 241,8 233,3 224,9 216,5 175,4

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №6 (ВЗУ№8,9)

Подъем воды, м3/год 4387,5 4373,0 4358,5 4344,2 4330,0 4260,1

Потери, м3/год 425,6 411,1 396,6 382,3 368,0 298,2

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

Технологическая зона №7 (ВЗУФКП «ГкНИПАС»)

Подъем воды, м3/год 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0

Потери, м3/год 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5

Потери, % 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

ИТОГО по ГП

Подъем воды, м3/год 1076623,6 1073121,6 1069642,7 1066186,6 1062753,3 1045918,7

Потери, м3/год 104135,9 100633,9 97155,0 93699,0 90265,6 73431,0

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам 
ИЦВ с разбивкой по годам.
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В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.3.3.4. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального де-

ления с разбивкой по годам.
Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от котельных и ЦТП г.п. Бело-

озёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения отсутствуют.
2.3.3.5. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального де-

ления с разбивкой по годам.
Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с раз-

бивкой по годам представлены в таблице 31.
Таблица 32 – Значения перспективных потерь при транспорте воды по зонам ИЦВ

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

пос. Белоозёрский

Подъем воды, м3/год 1052150,0 1048729,0 1045330,6 1041954,5 1038600,6 1022155,6

Потери, м3/год 101762,0 98341,0 94942,6 91566,5 88212,6 71767,6

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

д. Цибино

Подъем воды, м3/год 2299,5 2291,9 2284,4 2276,8 2269,4 2232,8

Потери, м3/год 223,1 215,4 207,9 200,4 192,9 156,3

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

д. Ивановка

Подъем воды, м3/год 15205,6 15155,2 15105,2 15055,5 15006,2 14764,1

Потери, м3/год 1474,9 1424,6 1374,6 1324,9 1275,5 1033,5

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

с. Михалево

Подъем воды, м3/год 2581,0 2572,5 2564,0 2555,5 2547,1 2506,1

Потери, м3/год 250,4 241,8 233,3 224,9 216,5 175,4

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

д. Ворщиково

Подъем воды, м3/год 4387,5 4373,0 4358,5 4344,2 4330,0 4260,1

Потери, м3/год 425,6 411,1 396,6 382,3 368,0 298,2

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

ИТОГО по ГП

Подъем воды, м3/год 1076623,6 1073121,6 1069642,7 1066186,6 1062753,3 1045918,7

Потери, м3/год 104135,9 100633,9 97155,0 93699,0 90265,6 73431,0

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

2.3.3.6. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам территориального 
деленияс разбивкой по годам.

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (насе-

ление, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.
2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды с разбивкой по го-

дам.
Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от котельных и ЦТП г.п. Бело-

озёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения отсутствуют. Перспек-
тивная структура реализации горячей воды на территории городского поселения представлена в таблице 
33.

Таблица 33 – Перспективная структура реализации горячей воды на территории г.п. Белоозёрский
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Котельная №1

Население м3/год 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4

Бюджетные м3/год 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5

Прочие м3/год 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3

Всего м3/год 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2

Котельная №2

Население м3/год 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1

Бюджетные м3/год 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2

Прочие м3/год 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1

Всего м3/год 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4

Котельная №3

Население м3/год 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1

Бюджетные м3/год 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0

Прочие м3/год - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего м3/год 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1

ИТОГО по ГП

Население м3/год 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6

Бюджетные м3/год 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4

Всего м3/год 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7

2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды с разбивкой по годам.
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в зонах действия ИЦВ представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Перспективный структурный баланс в зонах действия ИЦВ
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Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Подъём м3/
год

879924,0 2410,8 3134,0 169,8 877010,4 2402,8 3123,6 169,2 874116,0 2394,8 3113,3 168,6 871240,6 2387,0 3103,0 168,1 868384,0 2379,1 3092,9 167,5 854377,8 2340,8 3043,0 164,8

Потери м3/
год

85352,6 233,8 304,0 16,5 82439,0 225,9 293,6 15,9 79544,6 217,9 283,3 15,3 76669,2 210,1 273,1 14,8 73812,6 202,2 262,9 14,2 59806,4 163,9 213,0 11,5

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3

Собственные 
нужды

м3/
год

61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

731571,6 2004,3 2605,6 141,1 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 731571,6 2004,3 2605,6 141,1

Население м3/
год

674449,9 1847,8 2402,2 130,1 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 674449,9 1847,8 2402,2 130,1

Бюджетные м3/
год

23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5

Прочие м3/
год

33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Подъём м3/
год

153215,1 419,8 545,7 29,6 152707,7 418,4 543,9 29,5 152203,7 417,0 542,1 29,4 151703,1 415,6 540,3 29,3 151205,7 414,3 538,5 29,2 148766,9 407,6 529,9 28,7

Потери м3/
год

14861,9 40,7 52,9 2,9 14354,5 39,3 51,1 2,8 13850,5 37,9 49,3 2,7 13349,9 36,6 47,5 2,6 12852,5 35,2 45,8 2,5 10413,7 28,5 37,1 2,0

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1

Собственные 
нужды

м3/
год

13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0

Население м3/
год

116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5

Бюджетные м3/
год

2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5

Прочие м3/
год

5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5)

Подъём м3/
год

2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4

Потери м3/
год

223,1 0,6 0,8 0,0 215,5 0,6 0,8 0,0 207,9 0,6 0,7 0,0 200,4 0,5 0,7 0,0 192,9 0,5 0,7 0,0 156,3 0,4 0,6 0,0
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Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население м3/
год

1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные м3/
год

540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6)

Подъём м3/
год

15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8

Потери м3/
год

1474,9 4,0 5,3 0,3 1424,6 3,9 5,1 0,3 1374,6 3,8 4,9 0,3 1324,9 3,6 4,7 0,3 1275,5 3,5 4,5 0,2 1033,5 2,8 3,7 0,2

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9

Реализация м3/
год

9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население м3/
год

9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие м3/
год

60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7)

Подъём м3/
год

2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5

Потери м3/
год

250,4 0,7 0,9 0,0 241,8 0,7 0,9 0,0 233,3 0,6 0,8 0,0 224,9 0,6 0,8 0,0 216,5 0,6 0,8 0,0 175,4 0,5 0,6 0,0

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1

Реализация м3/
год

1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население м3/
год

1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3

Бюджетные м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Технологическая зона №6 (ВЗУ №№8,9)

Подъём м3/
год

4387,5 12,0 15,6 0,8 4373,0 12,0 15,6 0,8 4358,5 11,9 15,5 0,8 4344,2 11,9 15,5 0,8 4329,9 11,9 15,4 0,8 4260,1 11,7 15,2 0,8

Потери м3/
год

425,6 1,2 1,5 0,1 411,1 1,1 1,5 0,1 396,6 1,1 1,4 0,1 382,3 1,0 1,4 0,1 368,0 1,0 1,3 0,1 298,2 0,8 1,1 0,1

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3

Реализация м3/
год

2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население м3/
год

2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные м3/
год

24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие м3/
год

180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0

Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП «ГкНИПАС»)

Подъём м3/
год

19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7

Потери м3/
год

1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4

Население м3/
год

9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8

Бюджетные м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие м3/
год

7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5

ИТОГО по ГП

Подъём м3/
год

1076615,5 2949,6 3834,5 207,7 1073113,4 2940,0 3822,0 207,0 1069634,5 2930,5 3809,7 206,4 1066178,5 2921,0 3797,3 205,7 1062745,1 2911,6 3785,1 205,0 1045910,6 2865,5 3725,2 201,8

Потери м3/
год

104127,7 285,3 370,9 20,1 100625,6 275,7 358,4 19,4 97146,7 266,2 346,0 18,7 93690,7 256,7 333,7 18,1 90257,3 247,3 321,5 17,4 73422,8 201,2 261,5 14,2

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5

Собственные 
нужды

м3/
год

74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4

Полив м3/
год

6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3

Реализация м3/
год

888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население м3/
год

814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2

Бюджетные м3/
год

26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие м3/
год

47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2

2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды с разбивкой по 
годам.

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (насе-

ление, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 

деления поселения, городского округа.
2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды с разбивкой по го-

дам.
Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от котельных и ЦТП г.п. Бело-

озёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения отсутствуют. Перспек-
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тивная структура реализации горячей воды на территории городского поселения представлена в таблице 35.
Таблица 35 – Перспективная структура реализации горячей воды на территории г.п. Белоозёрский
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Население м3/год 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5

Бюджетные м3/год 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4

Всего м3/год 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6

д. Цибино

Население м3/год 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1

Бюджетные м3/год 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0

Прочие м3/год - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего м3/год 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1

ИТОГО по ГП

Население м3/год 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6

Бюджетные м3/год 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4

Всего м3/год 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7

2.3.5.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды с разбивкой по годам.
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в зонах территориального деления поселения представлен в таблице 36. 
Таблица 36 – Перспективный структурный баланс в зонах действия ИЦВ
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Подъём м3/
год

1052141,8 2882,6 3747,4 203,0 1048720,8 2873,2 3735,2 202,3 1045322,4 2863,9 3723,1 201,7 1041946,4 2854,6 3711,0 201,0 1038592,4 2845,5 3699,1 200,4 1022147,5 2800,4 3640,5 197,2

Потери м3/
год

101753,7 278,8 362,4 19,6 98332,7 269,4 350,2 19,0 94934,3 260,1 338,1 18,3 91558,3 250,8 326,1 17,7 88204,3 241,7 314,2 17,0 71759,4 196,6 255,6 13,8

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4

Собственные 
нужды

м3/
год

74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

873648,9 2393,5 3111,6 168,5 873648,9 2393,5 3111,6 168,5 873648,9 2393,5 3111,6 168,5 873648,9 2393,5 3111,6 168,5 873648,9 2393,5 3111,6 168,5 873648,9 2393,5 3111,6 168,5

Население м3/
год

800760,3 2193,9 2852,1 154,4 800760,3 2193,9 2852,1 154,4 800760,3 2193,9 2852,1 154,4 800760,3 2193,9 2852,1 154,4 800760,3 2193,9 2852,1 154,4 800760,3 2193,9 2852,1 154,4

Бюджетные м3/
год

25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0

Прочие м3/
год

47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0

д. Цибино

Подъём м3/
год

2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4

Потери м3/
год

223,1 0,6 0,8 0,0 215,5 0,6 0,8 0,0 207,9 0,6 0,7 0,0 200,4 0,5 0,7 0,0 192,9 0,5 0,7 0,0 156,3 0,4 0,6 0,0

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0

Полив м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация м3/
год

1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3

Население м3/
год

1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2

Бюджетные м3/
год

540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1

Прочие м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ивановка

Подъём м3/
год

15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8

Потери м3/
год

1474,9 4,0 5,3 0,3 1424,6 3,9 5,1 0,3 1374,6 3,8 4,9 0,3 1324,9 3,6 4,7 0,3 1275,5 3,5 4,5 0,2 1033,5 2,8 3,7 0,2

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9

Реализация м3/
год

9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7

Население м3/
год

9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7

Бюджетные м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие м3/
год

60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0

с. Михалево

Подъём м3/
год

2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5

Потери м3/
год

250,4 0,7 0,9 0,0 241,8 0,7 0,9 0,0 233,3 0,6 0,8 0,0 224,9 0,6 0,8 0,0 216,5 0,6 0,8 0,0 175,4 0,5 0,6 0,0

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1

Реализация м3/
год

1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3

Население м3/
год

1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3
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Бюджетные м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

д. Ворщиково

Подъём м3/
год

4387,5 12,0 15,6 0,8 4373,0 12,0 15,6 0,8 4358,5 11,9 15,5 0,8 4344,2 11,9 15,5 0,8 4329,9 11,9 15,4 0,8 4260,1 11,7 15,2 0,8

Потери м3/
год

425,6 1,2 1,5 0,1 411,1 1,1 1,5 0,1 396,6 1,1 1,4 0,1 382,3 1,0 1,4 0,1 368,0 1,0 1,3 0,1 298,2 0,8 1,1 0,1

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные 
нужды

м3/
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Полив м3/
год

1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3

Реализация м3/
год

2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5 2665,9 7,3 9,5 0,5

Население м3/
год

2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5 2461,4 6,7 8,8 0,5

Бюджетные м3/
год

24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0

Прочие м3/
год

180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0

ИТОГО по ГП

Подъём м3/
год

1076615,5 2949,6 3834,5 207,7 1073113,4 2940,0 3822,0 207,0 1069634,5 2930,5 3809,7 206,4 1066178,5 2921,0 3797,3 205,7 1062745,1 2911,6 3785,1 205,0 1045910,6 2865,5 3725,2 201,8

Потери м3/
год

104127,7 285,3 370,9 20,1 100625,6 275,7 358,4 19,4 97146,7 266,2 346,0 18,7 93690,7 256,7 333,7 18,1 90257,3 247,3 321,5 17,4 73422,8 201,2 261,5 14,2

Коммуналь-
но-бытовые 
нужды ЖКХ

м3/
год

2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5 2346,5 6,4 8,4 0,5

Собственные 
нужды

м3/
год

74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4

Полив м3/
год

6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3 6732,0 18,4 24,0 1,3

Реализация м3/
год

888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 888589,4 2434,5 3164,8 171,4

Население м3/
год

814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 814896,3 2232,6 2902,4 157,2

Бюджетные м3/
год

26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1 26225,1 71,8 93,4 5,1

Прочие м3/
год

47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2 47468,0 130,0 169,1 9,2

2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды с разбивкой по 
годам.

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабже-

ния в поселении, городском округе.
2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ 

горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год пер-
спективного периода.

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по котельным, осуществляющим 
горячее водоснабжение потребителей, были определены их резервы и дефициты тепловой мощности. Полу-
ченные значения приведены в таблице 37.

Таблица 37 ¬ Значения перспективной резервной тепловой мощности 
источников горячего водоснабжения, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Котельная №1 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004

Котельная №2 12,24 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 Выведен изэксплуатации в 2025 году

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 0,873 0,873 0,873 0,873

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,039

ИТОГО:

Из анализа таблицы 37 следует:
- все источники теплоснабжения имеют резерв установленной тепловой мощности;
- присутствует возможность присоединения новых потребителей к системам горячего водоснабжения.
2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ 

питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год пер-
спективного периода.

Сведения о перспективных резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоснабжения в 
городском поселении Белоозёрский представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Перспективные резервы и дефициты установленной мощности ИЦВ
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Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2)

Установлен-
ная мощ-
ность

3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405

Подъём воды 879924,0 2410,8 3134,0 169,8 877010,4 2402,8 3123,6 169,2 874116,0 2394,8 3113,3 168,6 871240,6 2387,0 3103,0 168,1 868384,0 2379,1 3092,9 167,5 854377,8 2340,8 3043,0 164,8

Резерв/де-
фицит

2667876,0 7309,2 6586,0 235,2 2670789,6 7317,2 6596,4 235,8 2673684,0 7325,2 6606,7 236,4 2676559,4 7333,0 6617,0 236,9 2679416,0 7340,9 6627,1 237,5 2693422,2 7379,2 6677,0 240,2

% 75,2 75,2 67,8 58,1 75,3 75,3 67,9 58,2 75,4 75,4 68,0 58,4 75,4 75,4 68,1 58,5 75,5 75,5 68,2 58,6 75,9 75,9 68,7 59,3

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4)

Установлен-
ная мощ-
ность

1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170

Подъём воды 153215,1 419,8 545,7 29,6 152707,7 418,4 543,9 29,5 152203,7 417,0 542,1 29,4 151703,1 415,6 540,3 29,3 151205,7 414,3 538,5 29,2 148766,9 407,6 529,9 28,7

Резерв/де-
фицит

1335984,9 3660,2 3534,3 140,4 1336492,3 3661,6 3536,1 140,5 1336996,3 3663,0 3537,9 140,6 1337496,9 3664,4 3539,7 140,7 1337994,3 3665,7 3541,5 140,8 1340433,1 3672,4 3550,1 141,3

% 89,7 89,7 86,6 82,6 89,7 89,7 86,7 82,7 89,8 89,8 86,7 82,7 89,8 89,8 86,8 82,8 89,8 89,8 86,8 82,8 90,0 90,0 87,0 83,1

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5)

Установлен-
ная мощ-
ность

87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10

Подъём воды 2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4

Резерв/де-
фицит

85300,3 233,7 231,8 9,6 85307,9 233,7 231,8 9,6 85315,5 233,7 231,9 9,6 85323,0 233,8 231,9 9,6 85330,5 233,8 231,9 9,6 85367,1 233,9 232,0 9,6

% 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,5 97,5 96,7 95,7

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6)

Установлен-
ная мощ-
ность

131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15

Подъём воды 15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8

Резерв/де-
фицит

116194,5 318,3 305,8 12,1 116244,8 318,5 306,0 12,1 116294,8 318,6 306,2 12,1 116344,5 318,8 306,4 12,1 116393,9 318,9 306,6 12,1 116635,9 319,6 307,4 12,2

% 88,4 88,4 85,0 80,4 88,5 88,5 85,0 80,5 88,5 88,5 85,1 80,6 88,5 88,5 85,1 80,6 88,6 88,6 85,2 80,7 88,8 88,8 85,4 81,0

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7)

Установлен-
ная мощ-
ность

87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10

Подъём воды 2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5

Резерв/де-
фицит

85019,0 232,9 230,8 9,5 85027,6 233,0 230,8 9,5 85036,1 233,0 230,9 9,5 85044,5 233,0 230,9 9,5 85052,9 233,0 230,9 9,5 85094,0 233,1 231,1 9,5

% 97,1 97,1 96,2 95,0 97,1 97,1 96,2 95,0 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,3 95,2

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9)

Установлен-
ная мощ-
ность

227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26

Подъём воды 4387,5 12,0 15,6 0,8 4373,0 12,0 15,6 0,8 4358,5 11,9 15,5 0,8 4344,2 11,9 15,5 0,8 4329,9 11,9 15,4 0,8 4260,1 11,7 15,2 0,8

Резерв/де-
фицит

223372,5 612,0 608,4 25,2 223387,0 612,0 608,4 25,2 223401,5 612,1 608,5 25,2 223415,8 612,1 608,5 25,2 223430,1 612,1 608,6 25,2 223499,9 612,3 608,8 25,2
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% 98,1 98,1 97,5 96,7 98,1 98,1 97,5 96,8 98,1 98,1 97,5 96,8 98,1 98,1 97,5 96,8 98,1 98,1 97,5 96,8 98,1 98,1 97,6 96,8

Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП "ГкНИПАС")

Установлен-
ная мощ-
ность

219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25

Подъём воды 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7

Резерв/де-
фицит

199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3

% 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3

ИТОГО по ГП:

Установлен-
ная мощ-
ность

5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661

Фактический 
подъём воды

1076615,5 2949,6 3834,5 207,7 1073113,4 2940,0 3822,0 207,0 1069634,5 2930,5 3809,7 206,4 1066178,5 2921,0 3797,3 205,7 1062745,1 2911,6 3785,1 205,0 1045910,6 2865,5 3725,2 201,8

Резерв/де-
фицит

4713744,5 12914,4 12029,5 453,3 4717246,6 12924,0 12042,0 454,0 4720725,5 12933,5 12054,3 454,6 4724181,5 12943,0 12066,7 455,3 4727614,9 12952,4 12078,9 456,0 4744449,4 12998,5 12138,8 459,2

% 81,4 81,4 75,8 68,6 81,5 81,5 75,9 68,7 81,5 81,5 76,0 68,8 81,6 81,6 76,1 68,9 81,6 81,6 76,1 69,0 81,9 81,9 76,5 69,5

2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия 
ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый 
год перспективного периода.

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической воды не осуществляется.
2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ 

технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый 
год перспективного периода.

На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт технической воды – не 
осуществляется.

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии 
централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения базируется на местных запасах артезианских вод. Для подтверждения возмож-
ности отбора требуемого количества воды на расчётный срок необходимо провести дополнительные гидро-
геологические исследования.

Производительность существующих водозаборных узлов (ВЗУ) достаточна для обеспечения водой всех 
объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и производственно-
коммунального назначения. Увеличения водоотбора на расчетный срок не планируется.

В случае необходимости увеличения производительности существующих ВЗУ и бурения дополнительных 
скважин должно производиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользо-
вания недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие ли-
цензии. Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензии на право пользование не-
драми. В соответствии с лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным скважинам про-
вести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, на представленном участке 
недр утвердить запасы подземных вод. Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовыва-
ются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеоло-
гов на бурение артезианских скважин до начала разработки проектов застройки.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, территории, на которых расположены водозаборные сооруже-
ния (ВЗУ и отдельные артскважины), должны иметь ЗСО. Организации ЗСО должна предшествовать разра-
ботка проекта ЗСО. В пределах ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, должны соблюдаться санитарно-эпи-
демиологические требования к их эксплуатации. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной 
власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитар-
ным правилам.

2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водо-
снабжения.

Городское поселение Белоозёрский обеспечено запасами подземных артезианских вод в полном объёме.
В то же время, в целях предотвращения истощения водоносных горизонтов, необходимо провести перео-

ценку запасов на месторождениях, где срок утверждения запасов уже истек. Бурение дополнительных сква-
жин на существующих ВЗУ и организация новых ВЗУ должны осуществляться только после получения согла-
сования в установленном порядке и утверждения запасов подземных вод. На водозаборных узлах необходи-
мо строго соблюдать условия эксплуатации водозабора: оборудовать все эксплуатационные скважины рас-
ходомерами, вести учет водоотбора и уровня подземных вод. Реконструкция вышедших из строя сетей бу-
дет способствовать предотвращению потерь воды и более рациональному использованию водных ресурсов.

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируе-
мых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на 
каждом этапе.

В настоящий момент все потребители ГВС подключены по закрытой схеме. Увеличения объёмов транс-
портируемой воды не планируется. По результатам гидравлического моделирования в ПРК Zulu систем во-
доснабжения городского поселения Белоозёрский выявлена возможность для пропуска требуемых объёмов 
холодной питьевой воды.

2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных си-
стем холодного водоснабжения.

Основной задачей развития городского поселения является бесперебойное обеспечение всего населе-
ния качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следую-
щие мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения городского поселения Белоо-
зёрский:

• снижение потерь воды при транспортировке;
• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
• обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения; • 

реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой по-
требителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

2.4. Направления развития систем централизованного водоснабжения.
2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения.
В городском поселении Белоозёрский предполагается единый сценарий развития систем централизо-

ванного водоснабжения, обусловленный отсутствием прироста новых строительных площадей и сохранения 
уровня спроса на услуги централизованного водоснабжения.

Согласно данному сценарию предлагаются следующие мероприятия для обеспечения качественного 
функционирования существующей системы централизованного водоснабжения:

• реконструкция ветхих сетей водоснабжения;
• строительство станций обезжелезивания на ВЗУ №№1,2,4,5,6,7,8,9 и 10.
2.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водо-

снабжения.
Размещение планируемых объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения предпола-

гается осуществить в пределах зон действия существующих систем водоснабжения.
2.4.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закры-

той схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме.
Все потребители услуги централизованного горячего водоснабжения получают услугу ГВС по закрытой 

схеме водоснабжения. Строительство новых ИЦВ горячей водой на расчетный срок не планируется.
2.4.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой.
Строительство новых ИЦВ горячей водой на расчетный срок не планируется. Места размещения суще-

ствующих ИЦВ горячей водой представлены в пункте 2.1.5.
2.4.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения.
Дефициты мощности существующих ИЦВ отсутствуют. Строительство новых источников питьевого водо-

снабжения на расчетный срок не планируется.
2.4.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой 

водой.
Прироста нагрузок перспективных потребителей на расчетный срок не ожидается. Мероприятия по рас-

пределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой не запланированы.
2.4.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%.
Схемой водоснабжения городского поселения Белоозёрский предлагаются мероприятия по водоснабже-

нию, направленные на обеспечение населения качественной питьевой водой, снижение риска для здоровья, 
связанного с водным фактором, улучшение уровня жизни населения, а также на реформирование и модер-
низацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки. Регулярное 
выполнение анализов воды из источников питьевого назначения.

Мероприятия включают в себя:
• на ВЗУ №№ 1 и 2 строительство станции обезжелезивания по программе «Чистая вода» производитель-

ностью 5500 м3/сутки;
• на ВЗУ №2 строительство станции обезжелезивания производительностью 1500 м3/сутки;
• на ВЗУ №4 строительство станции обезжелезивания производительностью 1500 м3/сутки;
• на ВЗУ №5 строительство станции обезжелезивания производительностью 240 м3/сутки;
• на ВЗУ №6 строительство станции обезжелезивания производительностью 360 м3/сутки;
• на ВЗУ №7 строительство станции обезжелезивания производительностью 240 м3/сутки;
• на ВЗУ №8 строительство станции обезжелезивания производительностью 240 м3/сутки;
• на ВЗУ №9 строительство станции обезжелезивания производительностью 350 м3/сутки;
• на ВЗУ №10 строительство станции обезжелезивания производительностью 600 м3/сутки;
• ежегодную реновацию (перекладку) существующих участков сетей.
2.4.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных стан-

ций, новых резервуаров с указанием на схеме городского поселения, городского округа с указанием (опре-
делением) основных технических параметров.

Схемой предусматривается обновление ветхих сетей водоснабжения. Реконструкцию сетей предполага-
ется провести путем прокладки новых трубопроводов по местам прохождения существующих трасс.

В рассматриваемый период рекомендуется оснастить существующие водозаборные узлы станциями обе-
зжелезивания. Станции очистки воды рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от водо-
заборов.

2.4.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализа-
ции схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных ха-
рактеристик потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в 
результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по ос-
новным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме макси-
мального потребления.

Перекладка участков водопроводных сетей
Причины:
• большая часть участков выработала нормативный эксплуатационный ресурс (25-50 лет) и требует пере-

кладки;
• повышение надежности работы системы водоснабжения городского поселения, а также снижение по-

терь воды при транспортировке.
Строительство станций ХВП
В настоящее время на территории городского поселения, станция водоподготовки присутствует только 

на ВЗУ №3. Таким образом, для большинства потребителей подаваемая в сеть вода не удовлетворяет тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям содержания железа.

2.4.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления ре-
жимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланирова-
ны.

2.4.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в городском поселении Белоозёрский необходимо утвердить целевую про-
грамму по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод эконо-
мики городского поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энерге-
тической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окру-
жающей среды. Также, для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов 
учета на основных направлениях подачи воды.

2.4.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей.
Применение показаний общедомовых приборов учета воды при осуществлении расчетов за потреблен-

ную воду регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», согласно которому:

Объём коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчиты-
вается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежаще-
го каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 приложения №2 к настоящим Правилам.

В случае, указанном в пункте 46 настоящих Правил, объём коммунального ресурса в образовавшейся раз-
ницы исполнитель обязан:

распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) пропорционально размеру общей пло-
щади каждого жилого помещения (квартиры) ¬ в отношении отопления и газоснабжения для нужд отопления 
либо пропорционально количеству человек, постоянно и временно проживающих в каждом жилом помеще-
нии (квартире) ¬ в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения для приготовления пищи и (или) подогрева воды;

уменьшить на объём коммунального ресурса, отнесенный в ходе распределения на жилое помещение 
(квартиру), объём аналогичного коммунального ресурса, определенный для потребителя в жилом помеще-
нии за этот расчетный период в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, вплоть до нуля и использо-
вать полученный в результате такого уменьшения объём коммунального ресурса при расчете размера платы 
потребителя за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной в жилое помещение (кварти-
ру) за этот расчетный период. В случае если объём коммунального ресурса, приходящийся на какого-либо 
потребителя в результате распределения в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, превышает 
объём коммунального ресурса, определенный для потребителя в соответствии с пунктом 42 настоящих Пра-
вил, излишек коммунального ресурса на следующий расчетный период не переносится и при расчете раз-
мера платы в следующем расчетном периоде не учитывается. 

Доля приборного учета в городском поселении Белоозёрский составляет порядка 32 %.
Необходимо проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами учета многоквартирных жи-

лых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за по-
требление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии абонентами 
потребляемых ресурсов, а также во исполнение требований указанного Постановления.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осущест-
влять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ре-
сурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требова-
ниями, в целях учета общего объема забираемой от источников воды и подаваемой в распределительные 
сети воды на ИЦВ в городском поселении Белоозёрский установлены приборы учета.

2.4.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей.
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт технической воды – не 

осуществляется.
2.4.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому сцена-

рию 1.
В качестве источников финансирования, для реализации мероприятий по рассматриваемому сценарию, 

рассматриваются:
- собственные средства ресурсоснабжающих организаций;
- заемные средства;
- бюджетные средства.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника 

финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируе-
мую прибыль организации.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет Стоимость заемных средств 
ориентировочно составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сум-
му долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования 
социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных про-
граммах в сфере водоснабжения, разрабатываемых ресурсоснабжающими организациями.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического пе-
ревооружения источников водоснабжения и сетей водопроводного хозяйства г.п. Белоозёрский представле-
на в таблице 39.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водоснабжения принята 
на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и 
закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие пе-
риоды. Оценка реконструкции трубопроводов выполнена по укрупненным нормативам НЦС 81-02-13-2017.

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 года, актуализация 
(корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при вводе в эксплуатацию постро-
енных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 39 – Оценка финансовых потребностей

Наименование мероприятия Стоимость, тыс. руб. Период реализации

Строительство станции обезжелезивания по программе «Чистая вода» 
на ВЗУ №№1 и 2 (5500 м3/сутки)

40 000 2018

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №4 (1500 м3/сутки) 5 250 2021
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Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №5 (240 м3/сутки) 840 2024

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №6 (360 м3/сутки) 1 260 2022

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №7 (240 м3/сутки) 840 2023

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №8 (240 м3/сутки) 840 2020

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №9 (350 м3/сутки) 1 225 2020

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №10 (600 м3/сутки) 2 100 2020

Реконструкция ветхих сетей общей протяженностью 29,0 км 216 979 2018-2028

2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций.
Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-

ных систем водоснабжения представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Капитальные вложения в систему централизованного водоснабжения

Наименование мероприятия Способ оценки
Стоимость, тыс. руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028гг. Итого

Строительство станции обезжелезивания по программе «Чистая вода» на ВЗУ №№1 и 2 (5500 м3/сутки) Объекты-аналоги 40000 - - - - - - 40000

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №4 (1500 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - 5250 - - - 5250

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №5 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - - - 840 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №6 (360 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - 1260 - - 1260

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №7 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - - 840 - 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №8 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 840 - - - - 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №9 (350 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 1225 - - - - 1225

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №10 (600 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 2100 - - - - 2100

Реконструкция ветхих сетей общей протяженностью 29,0 км НЦС 14-2017 19725 19725 19725 19725 19725 19725 98627 216977

ИТОГО 59725 19725 23890 24975 20985 20565 99467 269332

Для реализации предлагаемых мероприятий планируется использовать прибыль ресурсоснабжающей 
организации и заёмные средства. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 
строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилиза-
ции) промывных вод.

Межпластовые воды благодаря защищенности водоносных горизонтов по качеству воды в большинстве 
случаев соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода..» и могут быть использованы 
для хозяйственно-питьевых целей без предварительной обработки. Межпалстовые воды обладают хороши-
ми органолептическими свойствами, в них почти полностью отсутствуют микроорганизмы. Нарушение водо-
упорных перекрытий межпластовых водоносных горизонтов может приводить к их загрязнению, в этих слу-
чаях необходима предварительная обработка воды – очистка и обеззараживание.

В настоящее время в качестве подготовки исходной воды, поднимаемой скважинными насосами, станция 
обезжелезивания применяется только на ВЗУ №3. В перспективе предусмотрено оборудование всех ВЗУ 
станциями очистки воды.

В ходе эксплуатации станций обезжелезивания образуются определенные объёмы воды, использованной 
в целях промывки фильтров. Данные объёмы отводятся в систему водоотведения и удовлетворяют требова-
ниям, предъявляемым к сточным водам.

Таким образом можно заключить, что система централизованного водоснабжения не оказывает негатив-
ного влияния на водные бассейны.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Технология очистки исходной воды на ВЗУ не предусматривает необходимость использования химических 
реагентов. Предлагаемые к строительству и реконструкции объекты системы централизованного холодного 
водоснабжения также характеризуются отсутствием необходимости применения химических реагентов.

2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.
2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируе-

мых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет.
В соответствии с Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017 № 313-

Р утверждены тарифы на питьевую воду для водоснабжающих организаций МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 
«ГкНИПАС». В таблице 41 приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению.

Таблица 41 – Динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению

Вид коммунальной 
услуги

Единица измерения Период Тарифы
Тарифы 

население

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Питьевая воды

руб/м3 с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,25 21,54

руб/м3 с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,69 22,05

руб/м3 с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,69 22,05

руб/м3 с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,44 22,94

руб/м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,44 22,94

руб/м3 с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,31 23,97

ФКП «ГкНИПАС»

Питьевая воды

руб/м3 с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,66 39,72

руб/м3 с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,66 39,72

руб/м3 с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,66 39,72

руб/м3 с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,75 41,01

руб/м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,75 41,01

руб/м3 с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,93 42,40

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотве-
дения.

Структура тарифов на услуги по холодному водоснабжению для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИ-
ПАС» представлена в таблицах 42 и 43.

Таблица 42 – Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению МУП «Белоозёрское ЖКХ»
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Таблица 43 – Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению ФКП «ГкНИПАС»
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2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления 
деятельности по водоснабжению.

В соответствии с распоряжением №205-Р от 29.09.2017 Комитета по ценам и тарифам МО «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам 
холодного водоснабжения организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на тер-
ритории муниципальных образований Московской области на 2017 год» для водоснабжающих организаций на 
территории городского поселения Белоозёрский установлены следующие тарифы на подключение:

Таблица 44 – Тарифы на подключение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) Единица измерений Значение (без НДС)

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сутки 1,46

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтиленовых труб:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром 40 мм и менее

тыс. руб./км 3844,06

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб./км 3852,97

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб./км 4184,23

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб./км 4837,58

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб./км 5777,79

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб./км 6812,52

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб 
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс. руб./км 5403,48

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб 
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс. руб./км 5607,70

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб./км 6850,81

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс. руб./км 8029,49

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс. руб./км 9591,20

Для организаций ФКП «ГкНИПАС» тарифы на подключение не установлены.
2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-

ектов централизованных систем водоснабжения.
2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по рассма-

триваемому сценарию.
Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию систем централизованного водо-

снабжения городского поселения Белоозёрский представлены в таблице 45.
Таблица 45 – Объёмы капитальных вложений

Наименование мероприятия
Обоснование 

стоимости
Период 

реализации
Стоимость, 

тыс. руб.

Строительство станции обезжелезивания по программе «Чистая во-
да» на ВЗУ №№1 и 2 (5500 м3/сутки)

По проектам аналогам 2018 40 000

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №4 (1500 м3/сутки) По проектам аналогам 2021 5 250

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №5 (240 м3/сутки) По проектам аналогам 2024 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №6 (360 м3/сутки) По проектам аналогам 2022 1 260

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №7 (240 м3/сутки) По проектам аналогам 2023 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №8 (240 м3/сутки) По проектам аналогам 2020 840

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №9 (350 м3/сутки) По проектам аналогам 2020 1 225

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №10 (600 м3/сутки) По проектам аналогам 2020 2 100

Реконструкция ветхих сетей общей протяженностью 29,0 км Расчет по НЦС 81-02-
14-2017

2018-2028 216 979

ИТОГО: 269 332

2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР.
Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствующие индексы (да-

лее по тексту – индексы МЭР), значения которых на период с 2019 по 2028 гг. приведены в таблице 46.
Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения 

городского поселения Белоозёрский с учетом индексов МЭР приведены в таблице 47. 
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Таблица 46 – Индексы МЭР

Наименование мероприятия Ед. изм.

Рассматриваемый год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Дефляторы, индексы, коэффициенты

Индекс потребительских цен % 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3

Индекс цен на газ % 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0

Индекс цен на электрическую энергию % 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1

Индекс цен на тепловую энергию % 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8

Индекс изменения количества активов % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Индекс на капитальные вложения К 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517

Таблица 47 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский

Наименование мероприятия Способ оценки
Стоимость, тыс. руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028гг. Итого

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №1 (4000 м3/сутки) Объекты-аналоги 40000 - - - - - - 40000

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №4 (1500 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - 6504 - - - 6504

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №5 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - - - 1150 1150

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №6 (360 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - 1622 - - 1622

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №7 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - - - - 1118 - 1118

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №8 (240 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 1002 - - - - 1002

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №9 (350 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 1461 - - - - 1461

Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №10 (600 м3/сутки) Объекты-аналоги - - 2505 - - - - 2505

Реконструкция ветхих сетей общей протяженностью 29,0 км НЦС 14-2017 19725 22466 23531 24439 25405 26273 142315 284158

ИТОГО 59725 22466 28500 30944 27028 27392 143466 339521

2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строитель-
ства и реконструкции систем водоснабжения.

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств внебюджетных источников (част-
ные инвесторы, кредитные средства), а также прибыли ресурсоснабжающих организаций.

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.
Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целе-

вых показателей функционирования систем централизованного водоотведения, при этом, при реализации 
мероприятий не планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую ус-
лугу.

2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения 
каждого сценария для разных вариантов финансирования.

Предлагаемые Схемой водоснабжения мероприятия по строительству и реконструкции системы водо-
снабжения городского поселения Белоозёрский по выбранному сценарию должны обеспечить достижение 
плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения, 
повысить качество услуги водоснабжения и обновить основные фонды эксплуатирующих организаций.

При реализации мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения городского по-
селения не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансирования работ 
будут:

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства федерального, об-
ластного и местного бюджета);

- внебюджетные средства: собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль).
При указанных источниках финансирования капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

источников и сетей водоснабжения городского поселения Белоозёрский обеспечивается срок окупаемо-
сти инвестиций 15,5 лет с момента начала инвестирования (2018 г.)

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.
Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целе-

вых показателей функционирования систем централизованного водоотведения, при этом, при реализации 
мероприятий не планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую ус-
лугу.

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого 
к реализации.

Предлагаемый сценарий развития систем водоснабжении городского поселения Белоозёрский являет-
ся наиболее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения планируемых 
величин целевых показателей.

2.8. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения це-
левых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабже-
ния, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, отно-
сятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транс-

портировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улуч-

шение качества воды;
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов 
по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких си-
стем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холод-
ное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в 
целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фак-
тических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов тех-
нического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения...».

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам перспективного 
периода.

Значения надежности системы питьевого водоснабжения в городском поселении Белоозёрский с раз-
бивкой по периодам расчетного срока Схемы водоснабжения приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Надежность питьевого водоснабжения

Показатель Ед. изм.
Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Количество перерывов в 
подаче воды 

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

ед./км 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 9,0

ФКП «ГкНИПАС»

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе по годам перспективно-
го периода.

Доля потерь питьевой воды при транспорте на территории городского поселения Белоозёрский по годам 
перспективного периода представлена в таблице 49.

Таблица 49 – Доля потерь при транспорте

Показатель Ед. изм.
Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Доля потерь 
при транс-
порте 

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

% 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0

ФКП «ГкНИПАС»

% 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому 
округу по годам перспективного периода. 

Удельные затраты на выработку питьевой воды в городском поселении Белоозёрский по годам перспек-
тивного периода представлена в таблице 50.

Таблица 50 – Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении

Показатель Ед. изм.
Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Удельные за-
траты на вы-
работку пи-
тьевой воды 

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

руб./м3 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47

ФКП «ГкНИПАС»

руб./м3 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, город-
скому округу по годам перспективного периода.

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды в городском поселении Бело-
озёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 51.

Таблица 51 – Удельные затраты электроэнергии

Показатель Ед. изм.
Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Удельный расход элек-
троэнергии на производ-
ство и транспорт питье-
вой воды 

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

кВтч/м3 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

ФКП «ГкНИПАС»

кВтч/м3 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспек-
тивного периода.

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в городском поселении 
Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 52.

Таблица 52 – Обеспеченность населения питьевой водой

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Обеспеченность населения услугами централизо-
ванного питьевого водоснабжения

% 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, городском округе по годам пер-
спективного периода.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения в 
городском поселении Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 53.

Таблица 53 – Обеспеченность населения качественной питьевой водой

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Обеспеченность населения услугами качественного 
питьевого водоснабжения

% 12,5 30 50 70 90 100

2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспек-
тивного периода.

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения в городском поселении Бе-
лоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 54.

Таблица 54 – Обеспеченность населения горячей водой

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Обеспеченность населения услугами централизо-
ванного горячего водоснабжения

% 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9

2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, городском округе по годам пер-
спективного периода. 

Обеспеченность населения качественной горячей водой в городском поселении Белоозёрский по годам пер-
спективного периода представлена в таблице 55.

Таблица 55 – Обеспеченность населения качественной горячей водой

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Обеспечен6ность населения качественной горячей 
водой

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе по годам 
перспективного периода.

На территории городского поселения Белоозёрский потребители услуги централизованного горячего водо-
снабжения получают горячую воду по закрытой схеме.

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода.
Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды в городском поселении Белоозёрский по годам 

перспективного периода представлена в таблице 56.
Таблица 56 – Оснащенность приборами учета питьевой воды

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Оснащенность потребителей приборами учета пи-
тьевой воды

% 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 100,0

2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода.
Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды в городском поселении Белоозёрский по годам 

перспективного периода представлена в таблице 57.
Таблица 57 – Оснащенность приборами учета горячей воды

Показатель
Ед. 

изм.

Значение показателя в указанный период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг.

Оснащенность потребителей приборами учета го-
рячей воды

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в 
случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты водоснабжения в городском поселении Белоозёрский отсутствуют.
2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли 

(территории), на которой эти скважины расположены.
Бесхозяйные водозаборные скважины на территории городского поселения Белоозёрский отсутствуют.

2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере 
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водоснабжения.
2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснаб-

жению.
Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.
1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 
централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая 
водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 
водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 
абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности 
в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официаль-
ном сайте такого органа в сети «Интернет» (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 
случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности та-
кой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отноше-
нии такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водо-
подготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных 
вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в 
объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологи-
чески присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществля-
ющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удов-
летворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены 
договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения 
к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантиру-
ющей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам 
отбора проб воды.

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муни-
ципального района, городского округа.

Водоснабжение населения городского поселения Белоозёрский осуществляют ресурсоснабжающие ор-
ганизации МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».

МУП «Белоозёрское ЖКХ» эксплуатирует 9 ВЗУ. К сетям организации также присоединено большинство 
потребителей холодного и горячего водоснабжения на территории пос. Белоозёрский, д. Цибино, д. Иванов-
ка, с. Михалево и д. Ворщиково.

Водоснабжение населения предприятием ФКП «ГкНИПАС» осуществляется от единственного ВЗУ (№10) 
пос. Белоозёрский в районе ул. Лесная.

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водо-
снабжения на территории муниципального района, городского округа.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев 
определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) 
водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, кото-
рая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холод-
ного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной си-
стемы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и уста-
навливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 
организация не определяется».

В настоящее время МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» осуществляют свою деятельность в раз-
личных (гидравлически несвязанных между собой) системах централизованного водоснабжения. Схемой во-
доснабжения предлагается:

- в зонах водоснабжения от ВЗУ №№1,2, ВЗУ №№3,4, ВЗУ №5, ВЗУ №6, ВЗУ №7, ВЗУ №№8,9 наделить 
статусом гарантирующей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ»;

- в зоне централизованного водоснабжения от ВЗУ №10 (ул. Лесная, пос. Белоозёрский) наделить стату-
сом гарантирующей организации предприятие ФКП «ГкНИПАС».

3. ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.
В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»: водоотведение – это прием, транспортировка и очистка сточных вод с использова-
нием централизованной системы водоотведения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удале-
ния твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных 
вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

Отведение сточных вод на территории городского поселения Белоозёрский осуществляют МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, 
общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

В городском поселении Белоозёрский организованы 2 зоны эксплуатационной ответственности, охваты-
вающие следующие территории:

Большая часть территории пос. Белоозёрский и территория д. Цибино – МУП «Белоозёрское ЖКХ»;
Ул. Лесная пос. Белоозёрский и территория собственного предприятия– ФКП «ГкНИПАС».
Система централизованного водоотведения на территории городского поселения состоит из трубопрово-

дов самотечной и напорной канализации, канализационных насосных станций, колодцев и очистных соору-
жений.

Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и отводит за пределы зданий 
в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по системе самотечных и напорных кол-
лекторов транспортируются на очистные сооружения.

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами цен-
трализованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 58.

Таблица 58 – Перечень организаций

№
Муниципальное 

образование
Наименование 

организации
Вид деятельности Основание

1 ГП Белоозёрский МУП «Белоозёрское ЖКХ» Сбор, очистка и отведение сточ-
ных вод

Хозяйственное ведение муни-
ципального имущества

2 ГП Белоозёрский ФКП «ГкНИПАС» Сбор и отведение сточных вод Право собственности

МУП «Белоозёрское ЖКХ» на правах хозяйственного ведения осуществляет эксплуатацию единственных 
канализационных очистных сооружений:

КОС с. Юрасово (ГП Белоозёрский, территория очистных сооружений, зд. 1) – 8000 м3/сут.
Также в ведении МУП «Белоозёрское ЖКХ» находятся три канализационные насосные станции и сети цен-

трализованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков от потребителей общей 
протяженностью 36,809 км.

ФКП «ГкНИПАС» на правах собственности осуществляет эксплуатацию ряда КНС и канализационных кол-
лекторов, расположенных на территории предприятия, а также 1509 м канализационных сетей (без учета кол-
лекторов, проходящих по территории предприятия), по которым осуществляется транспортировка хозяй-
ственно-бытовых стоков от жилого сектора в районе ул. Лесная пос. Белоозёрский до КНС в мкр. Красный 
Холм пос. Белоозёрский в систему централизованного водоотведения МУП «Белоозёрское ЖКХ».

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и 
переработку стоков.

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатацион-
ной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуата-
ции централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории городского поселения Белоозёрский организовано две зоны эксплуатационной ответствен-
ности предприятий, осуществляющих прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод (рисунок 27):

- Зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ»;
- Зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС».

Рисунок 27 – Зоны эксплуатационной ответственности

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, 
городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляю-
щих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно 
потребителей.

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоотведения «технологическая зона водоотведе-
ния» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пре-
делах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без 
очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из этого, можно выделить две технологические зоны:
• Технологическая зона №1 – зона приема, транспортировки и очистки стоков организацией МУП «Белоо-

зёрское ЖКХ»;
• Технологическая зона №2 – зона приема и транспортировки стоков организацией ФКП «ГкНИПАС».
Технологические зоны действия КОС совпадают с эксплуатационными зонами и представлены на рисунке 

27.
3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.
В настоящее время в городском поселении Белоозёрский централизованной системой канализации охва-

чено не более 40 % территории. Централизованная система канализации имеется в пос. Белоозёрский и д. 
Цибино. Население, проживающее в остальных населённых пунктах городского поселения (д. Белое Озеро, 
д. Ивановка, с. Михалево, с. Юрасово, д. Ворщиково), использует выгребные ямы и локальные септики с по-
следующим вывозом автотранспортом.

3.1.5. Централизованные системы водоотведения.
3.1.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны.
В городском поселении Белоозёрский располагаются единственные канализационные очистные соору-

жения вблизи с. Юрасово. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Москва. Паспортная произ-
водительность очистных сооружений составляет 8000 м3/сутки.

Проект зоны санитарной охраны КОС не разрабатывался. Схема дислокации сооружений КОС представ-
лена на рисунке 28.

Рисунок 28 – Расположение КОС в г.п. Белоозёрский

Документы об утверждении зон санитарной охраны КОС не разрабатывались.
3.1.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для канализационных очистных соо-
ружений следует принимать по таблице 59.

Таблица 59 – Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Сооружения для очистных сточных вод

Расстояние в м при расчетной производительности 
очистных сооружений в тыс. м3/сут

до 0,2
более 0,2 

до 5,0
более 5,0 

до 50,0
более 50,0 

до 280,0

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары 15 20 20 20

Сооружения для механической очистки с иловыми площадками 
для сброжения осадков, а также иловые площадки

150 200 400 500

Сооружения для механической и биологической очистки с термо-
механической обработкой осадка в закрытых помещениях

100 150 300 400

Поля: 
а) фильтрации 
б) орошения

200 
150

300 
200

500 
400

1000 
1000

Биологические пруды 200 200 300 300

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также 
при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по 
решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его замести-
теля.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га 
для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, 

КОС с. Юрасово
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СЗЗ следует принимать размером 100 м.
Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать раз-

мером 50 м.
СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует прини-

мать 100 м, закрытого типа ¬ 50 м.
От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на тер-

ритории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных 
сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для произ-
водств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 59.

СЗЗ от снеготаялок и снегоплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 
100 м.

В настоящий момент на объектах систем централизованного водоотведения г.п. Белоозёрский требова-
ния СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» соблюдены.

Санитарная зона вокруг очистных сооружений должна быть не менее 50 м. Территория вокруг очистных 
сооружений огорожена.

3.1.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС.
При анализе существующего положения в системе централизованного водоотведения г.п. Белоозёрский 

вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используе-
мых в технологическом процессе очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков, не обнаружено.

3.1.5.4. Технологическая схема КОС.

Канализационные стоки от пос. Белоозёрский и д. Цибино поступают в канализационный коллектор диа-
метром 600 мм. Далее ¬ в канализационную насосную станцию, расположенную в с. Юрасово и по напорно-
му коллектору диаметром 300 мм перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки 
вблизи с. Юрасово. Состояние очистных сооружений удовлетворительное, но оборудование устарело и КОС 
требуют реконструкции.

На очистных сооружениях принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с есте-
ственным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подводящих трубопроводов пред-
усмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на ниже-
лежащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты ка-
скада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка проте-
кает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный оса-
док получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на 
другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать 
несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам заморажива-
нию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют 
с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы 
(осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон 
ТБО.

Технологическая схема КОС приведена на рисунке 29.

Рисунок 29 – Технологическая схема КОС
3.1.5.5. Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического 

оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния.
Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного оборудования КОС с ука-

занием сроков ввода в эксплуатацию приведены в таблице 60.
Таблица 60 – Проектные и фактические технические характеристики КОС

№

Место 
расположения 

очистных 
сооружений

Проектная мощность, 
м3/сутки (проектная /

фактическая)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метод 
очистки

Место выпуска 
очищенных 

стоков
Примечания

1 с. Юрасово 8000 / 5039,9 1960 (степень 
износа 60 %)

полная био-
логическая 
очистка

р. Москва Полная биологиче-
ская очистка в со-
ставе: иловая насо-
сная, компрессор-
ная, метантенк, вну-
тренняя КНС

3.1.5.6. Проектная производительность КОС.
Проектная производительность КОС представлена в п. 3.1.5.5 в таблице 60.
3.1.5.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная 

суточная и годовая за 5 последних лет).
С 17 октября 2016 г. очистные сооружения с. Юрасово переданы от ФКП «ГкНИПАС» в муниципальную соб-

ственность МО «Городское поселение Белоозерский», в хозяйственное ведение МУП «Белоозерское ЖКХ».
Оценка фактической производительности КОС приводится за 2017 год и представлена в таблице 61.

Таблица 61 – Оценка фактической производительности

Наименование 
КОС

Фактическая произво-
дительность, м3/год

Максимальная суточная 
производительность, м3/

сутки

Часовая произво-
дительность, м3/ч

2017 год

КОС с. Юрасово 1415051,2 5039,9 273,0

3.1.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца 
за последний год.

График поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления представлен на рисунке 30.
1.1.1.1. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сут-

ки наибольшего потребления.
Резерв мощности очистных сооружений с. Юрасово городского поселения Белоозёрский позволяет обе-

спечить прием стоков в соответствии с графиком в сутки наибольшего потребления.
1.1.1.2. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС.
Сточные воды городского поселения Белоозёрский распределяются и проходят очистку на очистных соо-

ружениях канализации в с. Юрасово.
В настоящее время осадки сточных вод на очистных сооружениях поступают на иловые карты, где проис-

ходит обезвоживание избыточного активного ила. Подобная утилизация осадков сточных вод неэффективна, 
и негативным образом воздействует на окружающую среду.

3.1.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.
Протоколы анализов стоков в городском поселении Белоозёрский представлены в Приложении 2.
3.1.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года.
Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, в городском поселении Белоозёрский пред-

ставлены в Приложении 2.
Рисунок 30 – График суточного поступления стоков на КОС
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3.1.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, помесячно за по-
следние три года.

Протоколы анализ воды в водоёме, до и после места выпуска стоков с КОС, отсутствуют.
3.1.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок).
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, ка-

налов и коллекторов, отводятся на КОС. Очистка поверхностно-ливневых сточных вод не осуществляется, 
тем самым наносится ущерб экологии поселений.

Сточные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят полную биологическую 

очистку на КОС с. Юрасово, однако оборудование КОС сильно изношено и морально устарело.
Согласно предоставленным анализам сточных вод на выходе из КОС, наблюдается несоответствие соста-

ва стоков СанПиН 2.1.5.980-00.
В связи с вышеизложенным можно дать оценку воздействию деятельности КОС на окружающую среду в 

городском поселении Белоозёрский, как неудовлетворительную.
3.1.5.15. Схема электроснабжения КОС.
Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой и/или второй категории по надежно-

сти электроснабжения. Типовая схема электроснабжения КОС представлена на рисунке 31.

Рисунок 31 – Типовая схема электроснабжения КОС
3.1.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми итогами.
Потребление электроэнергии на нужды водоотведения представлено в таблице 62.

Таблица 62 – Потребление электроэнергии

Наименование

Расход электроэнергии, кВт/ч

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
ИТО-

ГО

2017 год

КОС с. Юрасово

1
5

7
0

8
0

1
5

0
0

0
0

1
1

8
7

6
5

1
7

8
6

9
7

1
4

6
4

0
0

1
3

8
4

8
0

1
4

4
2

4
0

1
5

1
2

0
0

1
7

2
4

4
0

1
4

4
7

2
0

1
6

5
7

2
0

1
7

6
2

8
0

1
8

4
4

0
2

2

3.1.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков.
В настоящий момент учет принимаемых сточных вод на объектах системы водоотведения городского по-

селения Белоозёрский не ведется. Планы по оснащению приборами учета будут актуальны в ходе проведе-
ния комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации очистных сооружений.

3.1.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС.
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потре-
бленной холодной и горячей воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом для жилых многоквартир-
ных домов, составляет 100%.

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения развиты 
слабо, автоматизированная система оперативного диспетчерского управления отсутствует.

3.1.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС.
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водоотведение, 

включает:
проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества сточных вод, выпускае-

мых в водные объекты СанПиН 2.1.5-980-00, или иметь договор на проведение таких работ с аттестованны-
ми лабораториями других организаций;

проведение технологического контроля;
соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений канализационного хозяйства, ут-

вержденного руководителем предприятия;
наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный контроль, или договора 

на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений 

канализационного хозяйства;
проведение планово-предупредительных ремонтов объектов канализационного хозяйства в соответствии 

с требованиями законодательства;
обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количественных и каче-

ственных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государственными стандартами.
Данные о хозяйственной деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» за 2017 год приведе-

ны в таблицах 63 и 64.
Таблица 63 – Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ»

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 25400,66

1.1 Водоотведение тыс руб 25400,66

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, включая:

тыс руб 25901,57

2.1 Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями

тыс руб 11403,26

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс руб 141,19

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,45

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 40,8880

2.3 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 0,00

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 7003,54

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 2115,07

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 1569,90

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персо-
нала

тыс руб 462,60

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 264,69

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе-
мого вида деятельности

тыс руб 50,83

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 755,80

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 1319,73

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе:

тыс руб 723,09

2.12.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 
суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.13 Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса

тыс руб 0,00

2.13.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 
суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.14 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам дея-
тельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 91,87

2.14.1 Транспортный налог тыс руб 10,86

2.14.2 Налог на имущество тыс руб 81,01

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс руб 0,00

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционной программой регулируемой организации

тыс руб 0,00

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки

тыс руб 36943,94

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 36943,94

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс руб -500,91

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс руб -500,91

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему**

x http://www.bgkh.ru

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс м3 1109,20

9 Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс м3 0,00

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс м3 1109,2000

11 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 20,30

Таблица 64 – Сведения о хозяйственной деятельности ФКП «ГкНИПАС»

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 12404,329

1.1 Водоотведение тыс руб 12404,329

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемо-
му виду деятельности, включая:

тыс руб 19343,46

2.1 Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс руб 834,876

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,60

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 231,91

2.3 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 0,00

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 4630,3922

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 1398,378

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 1586,386
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2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персо-
нала

тыс руб 479,088

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 637,38

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе-
мого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 5462,69

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 1201,70

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2897,64

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 438,90

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе:

тыс руб 1416,63

2.12.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 
суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.13 Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологиче-
ского процесса

тыс руб 0,00

2.13.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 
суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.14 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам дея-
тельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 0,00

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том чис-
ле:

тыс руб 0,00

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации

тыс руб 0,00

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки

тыс руб 0,00

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0,00

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс руб -6939,13

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс руб -6939,13

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему**

x http://www.
fkpgknipas.ru

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс м3 226,36

9 Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс м3 0,00

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс м3 226,36

11 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 17

3.1.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности.
Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу Минстроя России от 

04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей».

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения были рассмотрены ранее 
в пунктах 3.1.5.11-3.1.5.14. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, соответствует 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования».

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании 
услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протя-
женность канализационной сети в год (ед./км).

По данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» показатели надежности и бесперебойности водо-
отведения по данным организациям составляют 2,0 и 0,0 ед./км соответственно.

Показателем энергетической эффективности технологической схемы КОС является удельный расход 
электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки хозяйствен-
но-бытовых стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 кВтч/м3 соответ-
ственно.

3.1.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов 
и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей ар-
матурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета.

В состав рассматриваемых технологических зон действия МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» 
входят:

КОС с. Юрасово;
КНС ¬ 4 шт.;
Сети централизованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков от потреби-

телей услуги централизованного водоотведения г.п. Белоозёрский протяженностью 38318 км без учета про-
тяенности трубопроводов, проходящих по территории предприятия ФКП «ГкНИПАС» (из них МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» – 36809 м).

В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном 
комплексе ZuluDrain компании «Политерм».

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию 
сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и 
выполнять различные гидравлические расчеты. Возможности программного комплекса «Zulu» позволяют 
осуществить выгрузку карт (схем) существующего и планируемого размещения объектов централизованных 
систем водоотведения на территории г.п. Белоозёрский для их последующего рассмотрения.

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) пред-
ставлены на рисунке 32.

Рисунок 32 – Схема размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков

3.1.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и 
сроков ввода в эксплуатацию.

Места расположения канализационных насосных станций, а также их технические характеристики пред-
ставлены в таблице 65.

Таблица 65 – Технические характеристики КНС

Наименование насосной 
станции

Марка насоса
Напор, 

м
Производитель-

ность, м3/ч

Мощность 
электродвигателя, 

кВт

Частота 
вращения, об/

мин

КНС пос. Белоозёрский, мкр. Крас-
ный Холм

СМ100-65-200, 
2 шт.

50 100 37 2900

КНС д. Цибино СМ80-50-200, 
2 шт.

50 50 18,5 2900

КНС с. Юрасово СМ250-200-
400б/4, 3 шт.

35 720 160 1450

КНС пос. Белоозёрский, ул. Лесная - - - - -

3.1.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, характе-
ристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной 
станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, 
диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет электропотребления, поме-
сячное электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет).

Характеристики канализационных насосных станций и перечень установленного насосного оборудования 
представлены в таблице 65 пункта 3.1.5.22. Проектная производительность насосных станций представлена 
в таблице 66.

Таблица 66 – Проектная производительность КНС

Наименование КНС
Производительность

м3/ч м3/сут. тыс. м3

КНС пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм 100 2400 876

КНС д. Цибино 50 1200 438

КНС с. Юрасово 720 17280 6307

КНС пос. Белоозёрский, ул. Лесная 10 240 87

ИТОГО: 880 21120 7708

В настоящее время в городском поселении Белоозёрский объёмы реализации сточных вод для подавляю-
щего большинства абонентов производится расчетным методом исходя из объёмов потребления холодной 
и питьевой воды. Приборы учета установлены в местах приёмки стоков с территории предприятия ФКП 
«ГкНИПАС», а также с территории Ашитковского сельского поселения.

Системы диспетчеризации на объектах водоотведения отсутствуют. Изменение производительности, ре-
жимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала по уровню в приемных резерву-
арах КНС.

3.1.5.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам экс-
плуатации.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему са-
мотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 38,3 км.
Сети представлены керамикой, чугуном, асбестоцементом, сталью и железобетоном. В настоящее время 

замены требует большинство канализационных сетей, у которых степень изношенности достигает 82 %.
Характеристика канализационных коллекторов с указанием их состояния представлена в таблице 67.

Таблица 67 – Характеристика сооружений транспорта стоков

Система водоотведения Протяженность, км Диаметр коллекторов, мм Степень износа, %

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 36,8 800 - 100 82

ФКП «ГкНИПАС» 1,5 200 - 100 -

3.1.5.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов.
На канализационных очистных сооружениях г.п. Белоозёрский организован контроль состава стоков, при-

нимаемых от потребителей услуги централизованного водоотведения. Протоколы анализов стоков, прини-
маемых от абонентов, представлены в Приложении 2.

3.1.5.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов.
Согласно данным МУП «Белоозерское ЖКХ» случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонен-

тов, не выявлялось.
3.1.5.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС.
Согласно данным МУП «Белоозерское ЖКХ» случаев нарушения состава стоков, поступивших на КОС, не 

выявлялось.
3.1.5.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, 
сбрасываемых с КОС.

Согласно данным МУП «Белоозёрское ЖКХ», предписания органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очи-
щенных стоков, сбрасываемых с КОС, не выдавались.

3.1.5.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических 
расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатиру-
ющей организации.

Пропускная способность участков трубопроводов канализационной сети г.п. Белоозёрский оценена с по-
мощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной.

В созданной математической модели расчету подлежат самотечные и напорные канализационные сети. 
Расчеты ZuluDrain могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля 
расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты 
из приложений пользователей.

3.1.5.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэф-
фективности.

Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу Минстроя России от 
04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей».

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения были рассмотрены ранее 
в пунктах 3.1.5.11-3.1.5.14. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, соответствует 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования».

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании 
услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год (ед./км).

По данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» показатели надежности и бесперебойности водо-
отведения по данным организациям составляют 2,0 и 0,0 ед./км соответственно.

Показателем энергетической эффективности технологической схемы КОС является удельный расход 
электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и 
очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 
кВтч/м3 соответственно.

3.1.5.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизо-
ванного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систе-
му централизованного водоотведения за последние 5 лет.

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы комму-
нальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых пунктов городского поселения в 
основном не организован, осуществляется по рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. 
Отдельные участки сети дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский.

3.1.5.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года.
Удельные затраты на очистку стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» в 2017 году составил 

24,82 и 37,71 руб./м3 соответственно.
3.1.5.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и 

очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 
кВтч/м3 соответственно.

3.1.5.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооруже-

ний, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия 
поселения.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки 
воды и надежности работы сетей и сооружений. Определяющим ориентиром повышения надежности рабо-
ты очистных сооружений является: замена оборудования на энергоэффективное, внедрение автоматическо-
го регулирования технологического процесса очистки сточных вод, замена морально устаревшего оборудо-
вания системы электроснабжения и системы управления насосами.

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных 
сетей в связи с чем, работа системы канализования периодически нарушается (провалами, просадками, за-
сорами, заливанием).

Для снижения аварийности на канализационных сетях требуется замена (перекладка) изношенных сетей. 
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Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным 
материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении 
давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализация мероприятий по перекладке изношенных трубопроводов направлена на повышение безопас-
ности и надежности системы водоотведения, с последующим обеспечением устойчивой работы данной си-
стемы.

3.1.5.35. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.  
В городском поселении Белоозёрский можно выделить следующие технические и технологические про-

блемы системы водоотведения:
• Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям 

энергосбережения;
• Высокая степень изношенности канализационных коллекторов (достигает 82%);
• Высокий износ очистных сооружений;
• Население неканализованных сельских населённых пунктов использует выгреба, которые имеют недо-

статочную герметичность, что приводит к загрязнению территории.
3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, органи-
зации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их 
отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террори-
стических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обе-
спечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изы-
скания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать тре-
бованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооруже-
ний, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия 
населения в городском поселении Белоозёрский.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения 
являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные 
сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наибо-
лее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемо-
сти реализуются в следующих мероприятиях:

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью не-
допущения террористических актов;

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведе-
ния;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Эксплуатация объектов системы централизованного водоотведения на территории городского поселения 
осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных доку-
ментов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Объекты водоотведения защищены от постороннего проникновения, горловины смотровых колодцев кол-
лекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на 
объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом зазем-
лено.

Показатели аварийности и количество засоров, возникающих на самотечных сетях, представлены в та-
блице 68.

Таблица 68 – Показатели аварийности и количество засоров

Наименование организации
Аварийность на канализационных 

сетях, ед./км
Количество засоров на самотечных 

сетях, ед./км

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 2,0 0,05

ФКП «ГкНИПАС» 0,0 0,06

Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом соответствии с правилами 
эксплуатации систем водоотведения. В организациях имеется подготовленный персонал, осуществляющий 
оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникающие нарушения в работе оборудо-
вания и сетей в нормативные сроки.

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселе-
ния, городского округа.

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы комму-
нальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых пунктов городского поселения в 
основном не организован, осуществляется по рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. 
Отдельные участки сети дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский.

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому окру-
гу.

Удельные затраты на очистку стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» в 2017 году составил 
24,82 и 37,71 руб./м3 соответственно.

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по поселению, городскому округу.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и 

очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 
кВтч/м3 соответственно.

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоот-
ведению поселения, городского округа.

В городском поселении Белоозёрский можно выделить следующие технические и технологические про-
блемы системы водоотведения:

• Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям 
энергосбережения;

• Высокая степень изношенности канализационных коллекторов (достигает 82%);
• Высокий износ очистных сооружений;
• Население неканализованных сельских населённых пунктов использует выгреба, которые имеют недо-

статочную герметичность, что приводит к загрязнению территории.
3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.
3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе.
Нормативы потребления коммунальных услуг в части водоотведения на территории городского поселе-

ния Белоозёрский установлены в соответствии с Решением совета депутатов Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области от 22 ноября 2006 года №524/52 «О нормативах потребления коммуналь-
ных услуг, плате за жилое помещение и коммунальные услуги в  2007 году на территории Воскресенского 
муниципального района» (с изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 №137/10) и представлены в 
таблице 69.

Таблица 69 – Нормативы потребления коммунальных услуг на водоотведение

№ 
п/п

Вид услуги Ед. изм
Норматив потребления 
коммунальной услуги

4 Канализация

4.1 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ЦГВ м3/1 чел. в месяц 9,0

4.2 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ГВН м3/1 чел. в месяц 8,21

4.3 В домах с водопроводом, без ванн м3/1 чел. в месяц 4,34

4.4 В общежитиях с общими душевыми м3/1 чел. в месяц 3,05

4.5 В общежитиях при всех жилых комнатах м3/1 чел. в месяц 3,95

4.6 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 
жилых комнатах в каждой секции здания

м3/1 чел. в месяц 5,02

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.
3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (дого-

ворные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в элементах 
территориального деления и в технологических зонах.

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или жилого на-
значения к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить расчет водоотведения (расчет 
договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и включается в технические 
условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исходя из норма-
тивов расчетным методом.

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения часовые и в сутки макси-
мального отведения в технологических зонах и элементах территориального деления городского поселения 
Белоозёрский соответствуют фактическому водоотведению и представлены в таблице 70.

Таблица 70 – Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения

Зона водоотведения Часовые, м3/ч
В сутки максимального 

потребления, м3/сут

Технологическая зона №1 (пос. Белоозёрский, д. Цибино)

пос. Белоозёрский 214,8 3965,1

д. Цибино 0,3 6,4

ИТОГО по ТЗ №1 215,1 3971,5

Технологическая зона №2 (ул. Лесная)

пос. Белоозёрский 2,0 36,2

ИТОГО по ТЗ №2 2,0 36,2

ИТОГО по ГП: 217,0 4007,7

3.2.2.2. Численность населения, получающего работы централизованного водоотведения по элементам 
территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения с ото-
бражением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологическо-
го деления систем централизованного водоотведения поселения, сельского округа.

Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением в городском поселении Бе-
лоозерский приведена в таблице 71.

Таблица 71 – Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением

Наименование ТЗ Территория
Количество жителей, проживающих 

в канализационном секторе

Технологическая зона №1 пос. Белоозёрский 14489

д. Цибино 21

Технологическая зона №2 ул. Лесная, пос. Белоозёрский 121

ИТОГО по ГП 14631

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы 
водоотведения установленным нормам.

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения определены в соответ-
ствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*.

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистиче-
ских данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максималь-
ное суточное, в час максимально потребления).

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС представлены в таблице 72.

Таблица 72 – Сведения о фактических объемах стоков в зоне действия КОС

Наименование 
показателя

Отведение сточных вод за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, м3/

сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

КОС с. Юрасово

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5

ИТОГО по КОС 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистиче-
ских данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зонах территориального деления, городского поселения представлены в та-
блице 73.

Таблица 73 – Сведения о фактических объемах стоков в зонах территориального деления

Наименование показателя

Отведение сточных вод за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточное, 

м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

пос. Белоозёрский

Население 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9

Бюджетные 22921,7 62,8 81,6 4,4

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7544,4 20,7 26,9 1,5

ИТОГО по пос. Белоозёрский 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6

д. Цибино

Население 1179,3 3,2 4,2 0,2

Бюджетные 308,0 0,8 1,1 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Хозяйственные нужды 306,6 0,8 1,1 0,1

ИТОГО по д. Цибино 1793,8 4,9 6,4 0,3

ИТОГО по ГП

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5

ИТОГО по ГП 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, 
сельскому округу.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по г.п. Белоозёрский со-
ставляет 68,9 % от общей численности населения, проживающего в городском поселении.

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхно-
сти рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и по поселению, сельскому округу в це-
лом.

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы комму-
нальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых пунктов городского поселения в 
основном не организован, осуществляется по рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. 
Отдельные участки сети дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский.

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами 
учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется расчетным путем исходя 
из объемов водопотребления.

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышлен-
ность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, мак-
симальный суточный, в час максимального потребления).

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС пред-
ставлен в таблице 74.

Таблица 74 – Структурный баланс поступления стоков в сеть и производительности КОС

Наименование показателя

Отведение сточных вод за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточ-

ное, м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

КОС с. Юрасово

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5

Поступление 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

Производительность КОС 2920000 8000 8000 333

Резерв/дефицит (+/-) проектной про-
изводительности

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3

% 51,5 51,5 37,0 18,1

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышлен-
ность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского 
округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам территориального деле-
ния городского поселения представлен в таблице 75.

Таблица 75 – Структурный баланс поступления стоков в сеть 
по видам потребителей в зонах территориального деления

Наименование показателя

Отведение сточных вод за 2017 год

Годовое, м3/год
Среднесуточ-

ное, м3/сут
Максимальное 

суточное, м3/сут
В час максимально 
потребления, м3/ч

пос. Белоозёрский

Население 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9

Бюджетные 22921,7 62,8 81,6 4,4
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Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7544,4 20,7 26,9 1,5

ИТОГО по пос. Белоозёрский 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6

д. Цибино

Население 1179,3 3,2 4,2 0,2

Бюджетные 308,0 0,8 1,1 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Хозяйственные нужды 306,6 0,8 1,1 0,1

ИТОГО по д. Цибино 1793,8 4,9 6,4 0,3

ИТОГО по ГП

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйственные нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5

ИТОГО по ГП 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам дей-
ствия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.

На территории городского поселения Белоозёрский расположены единственные канализационные очист-
ные сооружения вблизи с. Юрасово. Резервы/дефициты производственных мощностей КОС представлены в 
таблице 76.

Таблица 76 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоотведения

Наименование показателя

Отведение сточных вод за 2017 год

Годовое, 
м3/год

Среднесуточ-
ное, м3/сут

Максимальное 
суточное, м3/сут

В час максимально 
потребления, м3/ч

КОС с. Юрасово

Поступление 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

Производительность КОС 2920000 8000 8000 333

Резерв/дефицит (+/-) проектной произво-
дительности

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3

% 51,5 51,5 37,0 18,1

Из анализа таблицы 76 следует, что по городскому поселению Белоозёрский наблюдается резерв проект-
ной производительности КОС.

3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения.
3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в 

соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. 
(Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, пред-
ставляется схема присоединения к действующей системе водоотведения.).

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы технические условия или за-
ключены договора на техническое присоединение к сетям водоотведения на территории городского поселения 
Белоозёрский отсутствуют.

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в 
соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого 
потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схе-
ма присоединения к системе водоотведения.).

Объекты или зоны перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присо-
единение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались на территории г.п. Белоозёрский отсут-
ствуют.

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизован-
ного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС.

Увеличения объёмов неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения, в 
городском поселении Белоозёрский на расчетный срок не ожидается.

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, про-
мышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, 
максимальный суточный, в час максимального потребления).

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей представлен в таблице 
77. 

Таблица 77 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на КОС

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 
п

о
ка

з
а

те
л

я

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч

Го
д

о
в

о
е

, 
м

3
/г

о
д

С
р

е
д

н
е

с
ут

о
ч

н
о

е
, 

м
3

/с
ут

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 
с

ут
о

ч
н

о
е

, 
м

3
/с

ут

В
 ч

а
с

 м
а

кс
и

м
а

л
ь-

н
о

 п
о

тр
е

б
л

е
н

и
я

, 
м

3
/ч
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Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйствен-
ные нужды

7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5

Поступле-
ние

1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

Производи-
тельность 
КОС

2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333

Резерв/де-
фицит (+/-) 
проектной 
производи-
тельности

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3

% 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1

3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского 
округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам территориального деления городского поселения представлен в таблице 78. 
Таблица 78 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по зонам территориального деления
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пос. Белоозёрский

Население 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9

Бюджетные 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйствен-
ные нужды

7544,4 20,7 26,9 1,5 7544,4 20,7 26,9 1,5 7544,4 20,7 26,9 1,5 7544,4 20,7 26,9 1,5 7544,4 20,7 26,9 1,5 7544,4 20,7 26,9 1,5

ИТОГО по 
пос. Белоо-
зёрский

1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6

д. Цибино"

Население 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2

Бюджетные 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Хозяйствен-
ные нужды

306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1

ИТОГО по д. 
Цибино

1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3

ИТОГО по ГП

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9

Хозяйствен-
ные нужды

7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5

ИТОГО по ГП 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу.
На расчетный срок (до 2029 года) мощности всех очистных сооружений будет достаточно, чтобы обеспечить объемы принимаемых сточных вод. Значения резервов установленной мощности КОС представлены в таблице 79. 

Таблица 79 – Перспективные резервы установленной мощности КОС
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Поступле-
ние

1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0

Производи-
тельность 
КОС

2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333

Резерв/де-
фицит (+/-) 
проектной 
производи-
тельности

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 1504948,8 4123,1 2960,1 60,3

% 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1 51,5 51,5 37,0 18,1

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе.



официально 31№ 11 (315) 13 июля 2018

Централизованная система водоотведения городского поселения Белоозёрский включает в себя систему на-
порных и безнапорных канализационных трубопроводов, КНС и очистных сооружений.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполне-
нием сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и рас-
положения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов центра-
лизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, 
типами и состоянием применяемого насосного оборудования.

Анализ работы канализационных сетей, проведенный с использованием ПРК ZuluDrain, показал, что существую-
щие системы транспорта сточных вод способны обеспечить необходимые гидравлические режимы на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций 
для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе.

Существующей производительности насосных станций достаточно, обеспечить необходимые гидравлические 
режимы на протяжении всего рассматриваемого периода.

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом этапе. 
Пропускной способности коллекторов системы водоотведения достаточно для пропуска необходимых объемов 

стоков на каждом этапе.
3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем 

водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения городского поселения Белоозёрский являют-

ся:
• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и кор-

ректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения, явля-

ются:
• обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества 

отказов системы;
• повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоот-

ведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями 
к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 
водоотведения относятся:

• показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
• показатели качества обслуживания абонентов;
• показатели качества очистки сточных вод;
• показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение ка-

чества воды;
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3.4. Предложения по строительству, реконстркции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения.

3.4.1. Сценарий развития городского поселения.
В городском поселении Белоозёрский предлагается единый сценарий развития системы централизованного 

водоотведения, обусловленный сохранением текущего уровня спроса на услуги централизованного водоотведе-
ния и повышения надежности водоотведения.

В соответствии с данным сценарием предлагаются следующие мероприятия:
- капитальный ремонт КОС с. Юрасово с реализацией необходимых мероприятий по техническому перевоору-

жению с целью создания комплекса очистных сооружений, отвечающего современным природоохранным требо-
ваниям;

- реконструкция изношенных сетей водоотведения.
3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год пла-

нируемого периода.
Размещение планируемых объектов централизованного водоотведения предполагается осуществить в преде-

лах зон действия существующих систем водоотведения.
3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к 

строительству КОС.
Прироста нагрузок перспективных потребителей на расчетный срок не ожидается. Мероприятия по распределе-

нию нагрузок потребителей между зонами действия КОС не запланированы
3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая меро-

приятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов.
В связи с использованием на КОС с. Юрасово устаревшего оборудования, схемой водоотведения предлагается 

мероприятие по капитальному ремонту и реконструкции очистных сооружений с модернизацией технологической 
схемы очистки стоков.

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, 
реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, городского округа ос-
новных технических параметров объектов.

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем водоотведения представлены в элек-
тронной модели Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский, являющихся неотъ-
емлемой частью настоящей Схемы.

Схемой водоотведения запланирована реконструкция отдельных участков трубопроводов канализационных се-
тей общей протяженностью 36,8 км для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы централизован-
ного водоотведения и снижения её аварийности.

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схе-
мы водоотведения, в том числе с учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в ре-
зультате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме макси-
мального объема стоков.

Мероприятия по реконструкции коллекторов системы водоотведения, предложенные Схемой, необходимы в 
первую очередь в силу высокой степени их износа. Реализация данных мероприятий позволит повысить надеж-
ность работы системы водоотведения.

Реконструкция КОС с. Юрасово необходима для обеспечения соответствия качества очистки стоков до норма-
тивных требований и минимизации воздействия КОС на окружающую среду.

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.
3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей.
В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизо-

ванные системы водоотведения городского поселения Белоозёрский.
3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому.
Расчет финансовых потребностей по реконструкции КОС приведен в соответствии со среднерыночными стои-

мостями и на основании проектов аналогов. Более точные стоимости могут быть предоставлены на основании про-
ведения предпроектного обследования и составления проектно-сметной документации. Стоимость замены ветхих 
сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-
2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
28.06.2017 №936/пр.

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому сценарию, 
представлены в пункте 3.6.1.

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям 
по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения Белоозёрский. Эффект от внедрения 
данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади.

В настоящее время степень очистки сточных вод не отвечает современным требованиям при сбросе очищенных 
сточных вод, что говорит о неэффективной работе оборудования.

Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при сбросе в водные объекты очищенных 
сточных вод и удалении осадков сточных вод. При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие 
проблемы, связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки подземных емкост-
ных сооружений.

В схеме водоотведения городского поселения Белоозёрский предусмотрена реконструкция существующих 
очистных сооружений в с. Юрасово.

Реконструкцией предусматривается:
-  современная очистка с обеззараживанием сточных вод;
-  отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений;
- использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению количества осадка. Осадок должен 

быть хорошо минерализован, обладать хорошими водоотдающими свойствами;
- обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания.
Предусматриваемая реконструкцией объекта современная технология очистки сточных вод обеспечивает эко-

логически безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений и не требует отчуждения земель под дополнитель-
ное строительство, исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность производственной 
площадки.

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей природной 
среды периодически должны проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься 
в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

=  Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях;
=  Дублирование основного и вспомогательного оборудования;

=  Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в автоматическом режиме с автома-
тическим вводом резерва;

= Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй категории от двух независимых 
источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу оборудования;

= Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками.
Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следова-

тельно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.
Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой водоотведения, обеспечит высокоэф-

фективное функционирование очистных сооружений канализации при рациональном использовании водных ре-
сурсов и практически безвредном воздействии на окружающую природную среду.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 
вод.

Схемой предусмотрена реконструкция системы обезвоживания осадков сточных вод на КОС с. Юрасово – реко-
мендуется организация системы с вакуум-фильтром или фильтром-прессом. Уплотненный осадок (избыточный 
активный ил), обработанный в аэробных стабилизаторах и обезвоженный в системе обезвоживания осадков сточ-
ных вод направляется на иловые карты.

С учетом вышесказанного, проектом реконструкции очистных сооружений рекомендуется предусмотреть нали-
чие современной системы обезвоживания осадков сточных вод, чтобы образующихся на очистных сооружениях 
отходов относились к классу «малоопасные для окружающей природной среды».

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованной системы водоотведения.

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий.
Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому сценарию, 

представлены в таблице 80.
Таблица 80 – Капитальные вложения в систему водоотведения

Наименование мероприятия Обоснование стоимости Период реализации Стоимость, тыс. руб.

Реконструкция очистных сооружений с. 
Юрасово (8000 м3/сутки)

По проектам аналогам 2024-2028 128 000

Реконструкция ветхих сетей общей про-
тяженностью 36,8 км

Расчет по НЦС 81-02-14-2017 2018-2028 197 378

ИТОГО: 325 375

Расчет финансовых потребностей по реконструкции КОС приведен в соответствии со среднерыночными стои-
мостями и на основании проектов аналогов. Более точные стоимости могут быть предоставлены на основании про-
ведения предпроектного обследования и составления проектно-сметной документации. Стоимость замены ветхих 
сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-
2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
28.06.2017 №936/пр.

3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР.
В целях приведения вышеуказанных расходов на предлагаемые мероприятия, рассчитанных в ценах 2018 года, к 

прогнозным (с учетом удорожания материалов и работ) в таблице 81 приведены затраты на эти мероприятия с уче-
том долгосрочного прогноза Минэкономразвития России до 2028 года.

Таблица 81 – Затраты на модернизацию системы водоотведения городского поселения Белоозёрский

Мероприятие 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Итого

Реконструкция очистных сооружений с. 
Юрасово (8000 м3/сутки)

- - - - - - 184704 184704

Реконструкция ветхих сетей общей 
протяженностью 36,8 км

17943 20437 21406 22231 23110 23900 129458 258485

ИТОГО 17943 20437 21406 22231 23110 23900 314162 443189

3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и ре-
конструкции систем водоотведения.

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств внебюджетных источников (частные ин-
весторы, кредитные средства), а также прибыли ресурсоснабжающих организаций.

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.
Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плановых значений целевых пока-

зателей функционирования систем централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 
планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого 
сценария для разных вариантов финансирования.

Предлагаемые Схемой водоотведения мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения 
городского поселения Белоозёрский по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значе-
ний целевых показателей функционирования систем централизованного водоотведения, повысить качество услуги 
водоотведения и обновить основные фонды эксплуатирующих организаций.

При реализации мероприятий реконструкции системы водоотведения городского поселения Белоозёрский не 
произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансирования работ будут:
- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства федерального, областного 

и местного бюджета);
- внебюджетные средства: собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль).
Так как предлагаемые мероприятия направлены в основном на качество оказываемой услуги и повышение на-

дежности системы водоотведения, значительного увеличения прибыли от их внедрения не ожидается. Срок окупа-
емости не рассчитывается.

3.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.
3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам перспективного периода.
В перспективе планируется снизить количество сетей водоотведения, нуждающихся в замене на 100 %, при 

этом снизить показатель аварийности до 0 ед. на км в год.
3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в поселении, городском округе по годам 

перспективного периода.
В перспективе планируется оснастить все действующие КОС приборами технического учета, что соответственно 

позволит производить анализ поступления неучтенных стоков.
3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу 

по годам перспективного периода.
Удельные затраты на транспортировку и очистку стоков в денежном выражении планируется оставить на суще-

ствующем уровне.
3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по поселению, городскому округу по го-

дам перспективного периода.
Удельный расход электроэнергии при транспортировке сточных вод к 2028 г. планируется на уровне - 1,41 кВтч/

м3.
3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного перио-

да.
В перспективе не планируется подключение новых абонентов к системам централизованного водоотведения.
3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода.
В перспективе не планируется оснащение абонентов приборами учета, расчет сбрасываемых сточных вод пред-

полагается осуществлять расчетным путем исходя из объемов водопотребления.

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполно-
моченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории городского поселения Белоозёрский отсутству-
ют.

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и пере-
чень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены.

Бесхозяйные канализационные насосные станции, колодцы, коллекторы очистки фекальных стоков на террито-
рии городского поселения Белоозёрский отсутствуют.

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоот-
ведения.

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» 

органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопро-
водные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 
(или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех органи-
заций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, ес-
ли объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей ор-
ганизации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обе-
спечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой цен-
трализованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транс-
портировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, 
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необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация 
обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необ-
ходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединен-
ных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку хо-
лодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, 
включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в ча-
сти 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точ-
ки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной га-
рантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и ме-
стам отбора проб воды.

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории муниципаль-
ного района, городского округа.

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории г.п. Белоозёрский 
на момент разработки Схемы, представлен в таблице 82.

Таблица 82 – Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения

№ п/п
Наименование организа-

ции
Юридический / фактический адрес

Система централизованного 
питьевого водоснабжения

1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пос. 
Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.1

ТЗ №1

2 ФКП «ГкНИПАС» 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пос. 
Белоозёрский

ТЗ №2

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения 
на территории муниципального района, городского округа.

В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О во-
доснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 
деятельности.

МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляет деятельность в сфере водоотведения в технологической зоне центра-
лизованного водоотведения №1 на праве хозяйственного ведения.

ФКП «ГкНИПАС» эксплуатирует систему водоотведения в районе ул. Лесная (пос. Белоозёрский) на праве соб-
ственности.

В настоящее время МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» отвечают требованиям критериев по определе-
нию гарантирующей организации в своих зонах действия. Схемой водоотведения предлагается:

- Присвоить статус гарантирующей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ» в ТЗ №1 (Центральная часть пос. Бе-
лоозёрский, мкр. Красный Холм, д. Цибино);

- Присвоить статус гарантирующей организации ФКП «ГкНИПАС» в ТЗ №2 (в районе ул. Лесная пос. Белоозёр-
ский).

4. ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Электронная модель систем ВС и ВО выполнялся с помощью программно-расчетных комплексов (ПКР) 

ZuluHydro и ZuluDrain.
Программно-расчетный комплекс (ПРК) ZuluHydro предназначен для выполнения расчетов систем водоснабже-

ния и решения на их базе следующих задач:
1. графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой к топографиче-

ской основе муниципального образования;
2. описание основных объектов централизованных систем водоснабжения;
3. описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения (почасовые по-

казатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбо-
ра, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

4. моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабже-
ния (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насо-
сных агрегатов, изменение установок регуляторов);

5. определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети;
6. расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения (участков водопрово-

дных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;
7. оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки 

зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными стан-

циями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. При занесении эле-
ментов водопроводной сети в ГИС сразу формировалась расчетная модель. Финальной задачей оставалось зада-
ние расчетных параметров объектов и выполнение расчетов.

Анализ работы реальной системы водоснабжения и разработка расчетной модели проводились на основе дан-
ных, предоставленных службами ресурсоснабжающих организаций

Состав расчетов:
• коммутационные задачи;
• поверочный расчет водопроводной сети;
• построение пьезометрического графика.
Коммутационные задачи – анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключаю-

щей участок от источников, или полностью изолирующий участок.
Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напо-

ра источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.
При поверочном расчете известными величинами являются:
• все параметры участков сети либо их гидравлические сопротивления;
• фиксированные узловые отборы воды;
• напорно-расходные характеристики всех источников;
• геодезические отметки всех узловых точек.
В результате поверочного расчета определяется:
• расходы и потери напора во всех участках сети;
• подачи источников;
• пьезометрические напоры и избыточные давления во всех узлах системы.
К поверочным расчетам стоит отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотре-

бления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных 
участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, 
для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также 
для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных 
значений.

Программный модуль ZuluDrain предназначен для выполнения инженерных расчетов системы водоотведения.
Основой программы ZuluDrain является географическая информационная система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС 

можно создать карту города (населенного пункта) и нанести на неё канализационные сети. Программный комплекс 
ZuluDrain позволяет рассчитывать системы водоотведения большого объема и любой сложности.

Расчету подлежат наружные сети водоотведения.
Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической 

раскраски и продольного профиля. Картографический материал и схема сетей водоотведения может быть оформ-
лена в виде документа с использованием макета печати.

Система позволяет:
• проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций;
• создавать и использовать библиотеку графических образов элементов систем водоотведения и режимов их 

функционирования;
• создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и 

соответствующих баз данных;
• создавать входные и выходные формы представления информации;
• изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов.
Ограничение области применения:
• только для расчета наружных канализационных сетей;
• ограничивается стандартным набором элементов системы водоотведения.
При выполнении конструкторского расчета принимается равномерный режим движения жидкости.
4.1. Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с при-

вязкой к топографической основе территории и полным описанием связанности объектов.
В ПРК ZuluHydro основными элементами сети являются:
- источник водоснабжения;
- участок сети (трубопровод);
- узел (разветвление, водопроводный колодец);
потребитель.
Источник водоснабжения
Типовое обозначение источника в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы:

В ZuluHydro в качестве источника могут использоваться водозаборы, скважины, резервуары чистой воды, кон-
тррезервуары, водонапорные башни и т.д.

Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими источниками. При наличии не-
скольких источников один из них может задавить другой. Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации 
сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может показать только расчет.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию по данно-
му типу объекта:

Nist - Номер источника - задается цифрой, например 1, 2, 3 и т.д. по количеству источников на предприятии. 
После выполнения расчетов номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут снабжаться от него.

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, выходящей из данного источника (может 
быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов).

H - Высота воды в источнике (м) - задается высота уровня воды в источнике от поверхности земли (то есть от 
заданной геодезической отметки). По умолчанию высота берется равной 0.

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Участок сети (трубопровод)
Типовое обозначение участка в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы:

В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравлические свойства. Участок 
сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где 
меняются гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию по дан-
ному типу объекта:

L - Длина участка (м) - задается длина участка трубопровода в плане с учетом длины всех ответвлений. Если 
карта у Вас внесена в масштабе, то поле Длина участка можно заполнить автоматически для всех участков водо-
проводной сети, для этого нужно: нажать кнопку «ZuluHydro», выбрать слой водопроводной сети из списка, нажав 
кнопку «Слой», перейти на вкладку «Сервис» и нажать кнопку «Длины участков с карты». Длины участков можно 
определять, как с учетом, так и без учета геодезических отметок начального и конечного узла.

D - Внутренний диаметр трубы (м) - задается в метрах внутренний диаметр трубопровода, например, 0.05, 
0.1, 0.15, 1.2 м.

Ke - Шероховатость (мм) - задается коэффициент шероховатости трубопровода, например, 0.5, 1, 2 мм. Для 
новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм.

Kz - Коэффициент местных сопротивлений - задается коэффициент местного сопротивления для трубо-
провода в долях от единицы, например 1.1 или 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода 
будет увеличена на 10 или 20 % соответственно. Если коэффициент местного сопротивления будет задан рав-
ным 1, то действительная длина подающего трубопровода увеличена не будет.

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

(синий)

(красный)

(красный)

(синий)
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Узел (разветвление, водопроводный колодец)
Типовое обозначение узлов в ПРК ZuluHydro:

Водопроводный колодец является в модели простым узлом, чьи свойства специально не оговорены. Так-
же простыми узлами являются водопроводные колодцы с гидрантом, ответвления, смены диаметров и т.д. 
Простой узел служит для соединения участков.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию по 
данному типу объекта:

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным данным отметка оси трубы, 
проходящей в данном узле (может быть задана по умолчанию).

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Потребитель
Типовое обозначение потребителя в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы:

Потребитель - это объект, который характеризуется минимальным напором и расчетным расходом сете-
вой воды.

С точки зрения модели потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним 
участком.

Если в здании несколько узлов ввода, то таким объектом как «потребитель» можно описать каждый ввод. В 
тоже время одним потребителем можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя 
обобщенный расчетный расход сетевой воды и минимальный напор.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию по 
данному типу объекта:

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, входящей в здание потребителя (мо-
жет быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов).

Gr - Расчетный расход воды (л/с) - задается пользователем по проектным данным расчетный расход 
воды в сутки максимального водопотребления в л/с.

Hmin - Минимальный напор воды (м) - задается пользователем по проектным данным в м.
В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Насосная станция
Типовое обозначение насосной станции в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы:

Насос можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, которое изменяет 
напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом реальной напорно-
расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление.

Насос - это узел, в который должен входить только один участок и выходить тоже только один уча-
сток, причем направление этих участков должно совпадать с направлением работы насоса.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию 
по данному типу объекта:

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси насоса, установленного на данной на-
сосной станции (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов).

Type - Способ задания насоса - задается способ задания насоса. Если значение поля Type = 0 (по 
умолчанию), то насосная может задаваться как обычная насосная станция, для нее так же понадобить-
ся задать марку насоса, количество насосов и т.д. В том случае, когда марка насоса неизвестна, можно 
задать только «Номинальный напор, развиваемый насосом», но в этом случае расчеты будут не на-
столько точными как при марке. Если значение поля Type = 1, то насосная станция задается давлением 
после насоса. В этом случае объект ведет себя как комбинация насоса и регулятора давления. При та-
ком способе задания работы насоса марка насоса, количество насосов и т.д. игнорируются и в расчете 
используется только значение, заданное в поле «Номинальный напор после насоса».

Mark - Марка насоса - задается пользователем марка установленного насоса (при способе зада-
ния насоса = 0).

Hr - Номинальный напор, развиваемый насосом (м) - задается пользователем номинальный на-
пор, который может обеспечить насосная станция (при способе задания насоса = 0). Это поле запол-
няется только в том случае, если не известна марка насоса, и, следовательно, не заполнялось преды-
дущее поле. Например, если задать номинальный напор, развиваемый насосом равным 30 м, и при 
расчете определится что до насоса напор 20м, то на выходе из насоса мы в итоге получим 50 м.

Pr - Номинальный напор после насоса (м) - задается пользователем в том случае, когда неиз-
вестна марка насоса, а известно давление после насоса (т.е. марка насоса в этом случае не заносит-
ся). Задаваемое значение не должно включать в себя величину геодезической отметки. Например, ес-
ли задать номинальный напор 30м, при этом геодезическая отметка будет 10м, то в результате расче-
та после насоса напор получится напор 40м. Т.е. при данном способе задания насоса он будет вести 
себя как комбинация насоса и регулятора давления. Данное поле будет использоваться для расчета 
только в том случае если в поле Способ задания насоса стоит 1.

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Водопроводный колодец с гидрантом (или колонкой)
Типовое обозначение водонапорного колодца с пожарным гидрантом в ПРК ZuluHydro в зависимости от 

режима работы:

Типовое обозначение водонапорного колодца с водопроводной колонкой в ПРК ZuluHydro в зависимости 
от режима работы:

Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной колонкой) от простого водопро-
водного колодца заключается в том, что при наличии гидранта (или колонки) в узле можно задать слив 
воды из сети. Для этого в исходные данные вносится расчетный расход и минимальный напор воды на 
объекте.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию 
по данному типу объекта:

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным данным отметка оси 
трубы, проходящей в данном водопроводном колодце с гидрантом (может быть задана по умолчанию, 
см. раздел Настройки расчетов).

Gr - Расчетный расход воды, л/с - задается пользователем по проектным данным расчетный расход 
воды в сутки максимального водопотребления в л/с, данный параметр необходим только для расчета с 
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включенными колонками или гидрантами.
Hmin - Минимальный напор воды, м - задается пользователем по проектным данным в м, данный 

параметр необходим только для расчета с включенными колонками или гидрантами.
В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Запорные устройства
Типовое обозначение запорного устройства в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы:

Запорное устройство - это узел, который имеет гидравлическую характеристику, зависящую от степе-
ни открытия (в %) или от угла поворота задвижки (в град.). То есть численное значение коэффициента 
местного сопротивления запорного устройства определяется его состоянием.

В ZuluHydro предусмотрен справочник запорной арматуры, в котором заданы сопротивления в зави-
симости от степени открытия или угла поворота задвижки. В справочник можно внести новую марку за-
порной арматуры с паспортными данными.

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию 
по данному типу объекта:

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, на которой установлено данное 
запорное устройство.

D - Условный диаметр (м) - задается пользователем диаметр установленной на сети запорной арма-
туры.

Percent - Степень открытия (% или град) - задается пользователем степень открытия арматуры.
В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

В ПКР ZuluDrain основными элементами сети являются: Колодцы, Выпуски и Участки. Математическая 
модель сети для проведения гидравлических расчетов представляет собой связанный граф, где дугами 
являются участки сети, а узлами узловые объекты инженерной сети: в основном колодцы и выпуск.

 - типовое условное обозначение колодца канализационной сети.
Колодец - это условное название символьного узлового объекта сети водоотведения, характеризую-

щийся местным сопротивлением, глубиной лотка и входящим расходом сточных вод.
Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть смотровой, перепадной, про-

мывной или поворотный колодец. Таким образом этот элемент используется для соединения участков 
между собой.

    - типовое условное обозначение стока канализационной сети.
Типовую структуру слоя (внешний вид и размеры объектов) можно легко отредактировать. Например, 

для создания собственных обозначений элементов сети, можно создать такие объекты, как поворотный, 
смотровой, перепадной колодцы, «стоки от стояка» и другие объекты.

Участок канализационной сети - это линейный объект, который характеризуется диаметром, расхо-
дом, уклоном, начальным и конечным отметками лотка. Участок - он же коллектор, канал.

Изображение участка в зависимости от желания пользователя, может соответствовать или не соот-
ветствовать стандартному изображению сети по ГОСТ.

--------------------------------------------  - типовое изображение участка
— к ----- к ----- к ----- к ----- к — - изображение участка по ГОСТ

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию 
по данному типу объекта:

Name, Наименование сооружения - задается пользователем название объекта;
Hgeo, Отметка поверхности земли, м – задается пользователем геодезическая отметка поверхно-

сти земли. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;
Zgeo, Отметка дна колодца, м – задается пользователем геодезическая отметка дна колодца (лот-

ка);
Gin, Входящий расход, м3/ч - в случае если в этот колодец будет производиться сток, то дополни-

тельно вводится входящий расход, м3/с. В остальных случаях, например, смотровых, поворотных колод-
цах следует оставлять это поле пустым.

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Begin_uch, Начальный узел- задается пользователем наименование начала участка. Наименования на-
чал и концов участков можно записать автоматически, при наличии наименований объектов сети;

End_uch, Конечный узел - задается пользователем наименование начала участка. Наименования начал 
и концов участков можно записать автоматически, при наличии наименований объектов сети;

Length, Длина, м - задается пользователем длина участка, либо при изображении сети на карте (в мас-
штабе) можно считать длину участков с карты;

Hkan, Высота канала, м - задается пользователем высота канала (для трубопроводов с круглым сечени-
ем - диаметр);

Shape, Форма водовода - задается пользователем. Для пустых полей по умолчанию используется кру-
глое сечение;

Ke, Шероховатость по Маннингу - задается пользователем шероховатость трубопровода по Маннингу;
Offset_beg, Смещение в начале, м - задается пользователем смещение начала участка относительно 

дна колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца 
разные. Разность этих отметок, это и есть смещение;

Offset_end, Смещение в конце, м - задается пользователем смещение конца участка относительно дна 
колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца разные. 
Разность этих отметок, это и есть смещение.

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры.

Выпуск
Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией которого является обеспечение 

сброса стоков. Условно говоря это могут быть очистные сооружения или КНС. Выпуск является конечным 
объектом сети водоотведения.

– типовое условное обозначение стока канализационной сети.
Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую информацию по 

данному типу объекта:
Name, Название - задается пользователем наименование объекта, например, КНС или Очистные соору-

жения;
Hgeo, Геодезическая отметка, м – задается пользователем геодезическая отметка поверхности земли. 

Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;
Zgeo, Отметка выпуска, м – Задается пользователем геодезическая отметка выпуска, или можно ска-

зать отметка лотка конечного участка, заканчивающегося выпуском.
Gin, Входящий расход, м3/ч – В случае если в этот элемент сети будет производиться сток, то дополни-

тельно указывается входящий расход в м3/с.

4.2. Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения относятся следующие 

элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок водопроводной и канали-
зационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описатель-
ных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического рас-
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чета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического 
ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков водопроводной и канали-
зационной сети.

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснаб-
жения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и дикту-
ющих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от 
сезона) и её отдельных элементов.

Насосное оборудование ВНС можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, 
которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом реаль-
ной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление.

Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является участком, соединяющим 
два колодца. На данный момент, используется модель идеального насоса. Идеальный насос перекачивает 
любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъём сточных вод до необходимого 
уровня.

Электронная модель схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский отобра-
жает реальные характеристики режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведе-
ния и ее отдельных элементов.

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изме-
нение систояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп 
насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов меж-
ду станциями подготовки воды питьевого качества.

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей 
арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Любое переключение на схе-
ме водопроводной сети влечет за собой выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой 
момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоя-
нию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной се-
ти.

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета коммутационных 
задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей 
участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования 
заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.). Также производится расчет объемов внутренних систем 
теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети.

Виды переключений:
- Включить - режим объекта устанавливается на «Включен»;
- Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен»;
- Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически 

добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная 
арматура;

- Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически до-
бавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная ар-
матура.

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети.
Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей поселения организован по принципу того, 

что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балан-
сов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее экономически 
обоснованных диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчётных расхо-
дов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, так и по каж-
дому отдельно взятому источнику водоснабжения. В электронной модели городского поселения Белоозёр-
ский определены потери напора на каждом участке сети.

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных).
В ходе разработки схемы водоотведения была выполнена электронная модель системы хозяйственно бы-

тового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». В качестве ос-
нов для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка 
местности, данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и длина каждого трубопровода.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию 
сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и 
выполнять различные гидравлические расчеты.

ZuluDrain позволяет:
Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.
Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки кана-

лизационной самотечной сети.
Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обсле-

дования сети.
Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками.
Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность исследовать свой-

ства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспро-
извести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим 
работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не ограничено.

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети.
Расчет балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей поселения организован по 

принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В результате получается 
расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному признаку.

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью 
моделирования различных перспективных вариантов.

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического 
моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели во-
допроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водопроводной и канализационной сети 
всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени 
изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости 
и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания.

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в мас-
штабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического рас-
чета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой 
водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить действительные значения шерохова-
тостей и внутренних диаметров участков действующей водопроводной и канализационной сети не пред-
ставляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реа-
лизуемо.

Полный перечень данных по элементам систем водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Белоозёрский представлен в электронной модели системы водоотведения.

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов.

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснаб-
жения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспор-
тизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического ана-
лиза, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными 
станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде моду-
ля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расче-
ты из приложений пользователей.

Поверочный расчет водопроводной сети
Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и 

напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.
При поверочном расчете известными величинами являются:
- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;
-  Фиксированные узловые отборы воды;
-  Напорно-расходные характеристики всех источников;
- Геодезические отметки всех узловых точек.
В результате поверочного расчета определяются:
-  Расходы и потери напора во всех участках сети;
-  Подачи источников;
- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.
К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего 

водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авария-
ми на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, от-
личных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного на-
сосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и 
снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети
Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диа-

метров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.
Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее на-

сосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в 
частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи 
всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водо-
снабжения, в том числе и с несколькими источниками.

Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравли-

ческого расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:
-  линия давления в трубопроводе;
- линия поверхности земли;
-  высота здания.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота 

потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участ-
ках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользова-
телем.

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоотве-
дения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей канализационной сети. В ре-
зультате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидко-
сти и заполнение трубопровода, участки с напорным движением.

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, например, по ско-
рости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических от-
меток с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован.

Конструкторский расчет
Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение:
- уклонов трубопровода;
- скорости движения жидкости;
- диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;
- степени наполнения и глубины заложения трубопровода.
Построение продольного профиля
Электронная модель схемы водоотведения городского поселения Белоозёрский имеется возможность 

построения продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения 
скорости и наполнения трубопроводов на разных участках.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины Определения

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносите-
лем, в том числе поддержание мощности.

Система теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного 
и безопасного функционирования систем теплоснабжения, ее развития с учетом 
правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Базовый режим работы источника те-
пловой энергии

Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильно-
стью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется 
для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоноси-
теля потребителями при максимальной энергетической эффективности функцио-
нирования такого источника.

Пиковый режим работы источника те-
пловой энергии

Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспе-
чения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя по-
требителями.

Единая теплоснабжающая организация 
в системе теплоснабжения (далее еди-
ная теплоснабжающая организация)

Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-
снабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установ-
лены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

Радиус эффективного теплоснабжения Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего ис-
точника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого 
подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-
снабжения.

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные стан-
ции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источ-
ников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловая мощность (далее – мощность) Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано 
по тепловым сетям за единицу времени.

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепло-
вой энергии за единицу времени.

Потребитель тепловой энергии (далее 
потребитель)

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для исполь-
зования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном осно-
вании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 
части горячего водоснабжения и отопления.

Теплопотребляющая установка Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносите-
ля для нужд потребителя тепловой энергии.

Инвестиционная программа организа-
ции, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения

Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе тепло-
снабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных от-
ношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное поло-
жение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивиду-
альных предпринимателей).

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечивают-
ся качество и безопасность теплоснабжения.

Живучесть Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснаб-
жения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также 
после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

Зона действия системы теплоснабже-
ния

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наибо-
лее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой 
энергии

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрыты-
ми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника те-
пловой энергии

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплу-
атацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потреби-
телям на собственные и хозяйственные нужды.
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Располагаемая мощность источника те-
пловой энергии

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за выче-
том объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по 
причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации 
на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии 
нетто

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за выче-
том тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Топливно-энергетический баланс Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответ-
ствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий 
распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, по-
требителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность 
использования энергетических ресурсов.

Комбинированная выработка электри-
ческой и тепловой энергии

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой 
энергии.

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потре-
бителей тепловой энергии.

Расчетный элемент территориального 
деления

Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы тепло-
снабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабже-
ния.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную 

задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений 
в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития городского поселения, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства 
городского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребите-
лей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния 
существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмо-
трения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:
- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, гра-

ницы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым се-
тям, входящим в систему теплоснабжения;

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

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей все-
го принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 
потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности 
источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в 
том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлен-
ном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.);

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

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу те-
пловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установ-
ленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее 
часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок дей-
ствия схемы теплоснабжения.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:
- Генеральный план городского поселения Белоозёрский Воскресенского района Московской области;
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, 

тепловым пунктам;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные 

по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, 

сроки эксплуатации тепловых сетей;
- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой 

энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и 

их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на 
пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топливно-энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды, потери);

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

При разработке Схемы в качестве базового периода принят 2017 г. с выделением этапов 2019, 2020, 2021, 
2022,2023, 2024-2028, 2029-2033 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменени-

ями и дополнениями от 01.01.2013г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам те-

плоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к 

системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения»

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской 
Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие 
с 22.05.2006;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при про-
изводстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:
- СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных 

труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;
- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с за-

щитной оболочкой.

1. КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

1.1. Часть 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
1.1.1. Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуа-

ционной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. 
Граница городского поселения Белоозёрский утверждена Законом Московской области от 29.12.2004 № 

199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований».

Городское поселение Белоозёрский граничит с территориями городских и сельских поселений Раменско-
го и Воскресенского муниципальных районов Московской области:

• на севере: с сельским поселением Новохаритоновское Раменского муниципального района;
• на востоке: с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением Ашитковское Воскресенского 

муниципального района;
• на юге: с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района;
• на западе: с сельским поселением Кузнецовское Раменского муниципального района.
Площадь территории городского поселения Белоозёрский составляет 172,92 км2.
Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский на 01.01.2018 г. составила 

21,218 тыс. человек.
В границе городского поселения Белоозёрский находятся 7 населённых пунктов: пос. Белоозёрский, д. 

Белое Озеро, д. Ворщиково, д. Ивановка, д. Цибино, с. Михалёво и с. Юрасово.
Административным центром поселения является поселок Белоозёрский.
Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Белоозёрский, с 

привязкой к единой ситуационной карте представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами цен-
трализованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии г.п. Белоозерский осуществляется в 
границах 2-х населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. В таблице 1 представлен пере-
чень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организа-
ции, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах 
собственника, арендатора или иного другого законного основания.

Таблица 1 - Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, 
действующих на территории г.п. Белоозерский

№ п/п Населенный пункт Наименование источника Теплоснабжающая/теплосетевая организация

1 пос. Белоозерский Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2 пос. Белоозерский Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

3 д. Цибино Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

4 пос. Белоозерский Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС»

1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной от-
ветственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения в пос. Белоозёрский и д. Цибино, включает в 
себя единый комплекс сооружений, основное котельное и вспомогательное оборудование, а также наруж-
ные инженерные коммуникации от источников тепловой энергии.

Значения расчетных показателей для систем централизованного теплоснабжения приведены ниже:
- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -2,5 оС;
- Расчетная температура наружного воздуха -27 оС;
- Усредненная температура внутреннего воздуха в помещениях +18 оС;
- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 5,0 м/с;
- Продолжительность отопительного периода: 229 суток;
В г.п. Белоозерский в качестве основного топлива на котельных используется природный газ. Резервное 

топливо на источниках тепловой энергии г.п. Белоозёрский – отсутствует.
Крупнейшей теплосетевой и теплоснабжающей организацией на территории городского поселения явля-

ется МУП «Белоозёрское ЖКХ». Котельные, эксплуатируемые МУП «Белоозёрское ЖКХ», находятся в муни-
ципальной собственности поселения и переданы МУП «Белоозёрское ЖКХ» в хозяйственное ведение. В хо-
зяйственном ведении организации находятся 3 котельных общей установленной мощностью 81,32 Гкал/ч, 6 
ЦТП и 21,898 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении).

Также на территории г.п. Белоозёрский располагается ряд ведомственных источников тепловой энергии, 
принадлежащих ФКП «ГкНИПАС». Отпуск тепловой энергии от ведомственных котельных осуществляется на 
собственные нужды предприятия, за исключением котельной №3а, которая снабжает тепловой энергией жи-
лые и общественные здания в микрорайоне Белое Озеро пос. Белоозерский, ул. Лесная. Установленная 
мощность котельной №3а составляет 4,2 Гкал/ч.

Зоны эксплуатационной ответственности перечисленных теплоснабжающих организаций представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций



официально 37№ 11 (315) 13 июля 2018

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, го-
родского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов ис-
точников тепловой энергии. Описание зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, указанных на ситуационной схеме. Описание зон действия котельных, указанных на 
ситуационной схеме.

В таблице 2 представлены зоны действия источников тепловой энергии МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 
«ГкНИПАС».

Ситуационные схемы зон действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского 
поселения Белоозёрский, представлены на рисунке 3.

Таблица 2 – Зоны действия источников тепловой энергии в г.п. Белоозёрский

№ 
п/п

Наименование источника Зона действия источника / Кадастровые номера

1 Котельная №1 пос. Белоозёрский: 50:29:0030104, 50:29:0030106, 50:29:0030105

2 Котельная №2 пос. Белоозёрский, мкр. Красный холм: 50:29:0030107, 50:29:0030108

3 Котельная №3 д. Цибино: 50:29:0030102

4 Котельная №3а пос. Белоозёрский, СНТ «Белое Озеро»: 50:29:0010215, 50:29:0010210, 50:29:0010206

Рисунок 3 – Зоны действия источников тепловой энергии

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. 
Зона действия индивидуального теплоснабжения формируются, как правило, в населенных пунктах с ин-

дивидуальной малоэтажной жилой застройкой, которая не присоединена к системе централизованного те-
плоснабжения. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных газовых котлов или печно-
го отопления. В г.п. Белоозерский индивидуальное теплоснабжение устроено в населенных пунктах д. Ива-
новка, д. Ворщиково, д. Белое Озеро, с. Михалёво, д. Цибино и с. Юрасово.

Часть 2. Источники тепловой энергии.
По состоянию на 01.01.2018 теплоснабжение жилищно-коммунального сектора в городском поселении 

Белоозёрский осуществляется от 4 источников тепловой энергии.
Общие сведения об источниках тепловой энергии приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Общие сведения об источниках тепловой энергии г.п. Белоозёрский

№ п/п
Наименование 

котельной
Адрес котельной

Наименование 
теплоснабжаю-

щей организации

Год ввода в 
эксплуатацию

Режим работы
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 ул. Коммунальная, 6 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

1973 круглогодичный 60,0

2 Котельная №2 ул. Пионерская, 24 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

1977 круглогодичный 20,0

3 Котельная №3а пос. Белоозерский, 
ул. Лесная, 3а 

ФКП «ГкНИПАС» 2015 сезонный 1,892

д. Цибино

4 Котельная №3 Школьный пер., 11/1 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

1997 сезонный 1,32

1.2.1. Структура основного оборудования.
Структуру основного оборудования котельных г.п. Белоозёрский составляют водогрейные котлы различ-

ных типов (моделей) и мощности. Характеристики и состав основного оборудования котельных г.п. Белоо-
зёрский представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика основного оборудования котельных г.п. Белоозёрский

№ котла Тип котла
Теплопроизводитель-

ность, Гкал/ч
Год установки

Вид основного 
топлива

Примечание

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Котельная №1

1 ПТВМ-30М 30,0 1973 газ в работе

2 ПТВМ-30М 30,0 1974 газ в работе

ИТОГО: 60,0

Котельная №2

1 КВГМ-10-150 10,0 1977 газ в работе

3 КВГМ-10-150 10,0 1980 газ в работе

ИТОГО: 20,0

Котельная №3

1 ЗИО-60 0,66 1997 газ в работе

2 ЗИО-60 0,66 1997 газ в работе

ИТОГО: 1,32

ФКП «ГкНИПАС»

Котельная №3А

1 Vitomax 100-LW 0,946 2015 газ в работе

2 Vitomax 100-LW 0,946 2015 газ в работе

ИТОГО: 1,892

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных на-
поров и мощности электроприводов представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика насосных агрегатов котельных г.п. Белоозёрский

Назначение Тип насосного агрегата

Техническая характеристика

Насоса Электродвигателя

Подача, м3/ч
Напор, м вод. 

ст.
Мощность, 

кВт

Скорость 
вращения, об/

мин

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Котельная №1

Насос сетевой №1 1Д 630/90 630 90 315 1500

Насос сетевой №2 Grundfos NB 125-250/263 609,7 44,9 160 2930

Насос сетевой №3 Grundfos NB 125-250/263 609,7 44,9 160 2930

Насос сетевой №4 Grundfos NB 125-250/263 609,7 44,9 160 2930

Насос сетевой №5 1Д 1250/125б 1050 90 400 1500

Насос подпитки т/с №1 Grundfos NB 40-200/206 55,7 44,9 11 2936

Насос подпитки т/с №2 Grundfos NB 40-200/206 55,7 44,9 11 2936

Насос исходной воды №1 К 45/50 45 50 11 2900

Насос исходной воды №2 К 45/50 45 50 11 2900

Насос рабочей воды №1 К 80-50-200 50 50 19 2900

Насос рабочей воды №2 К 20/30 20 30 4 2900

Солевой насос №1 АХ-50-32-160 12,5 32 5,5 2900

Солевой насос №2 АХ-50-32-160 12,5 32 5,5 2900

Котельная №2

Насос сетевой №1 1Д 315/71 315 71 110 2940

Насос сетевой №2 1Д 315/50 315 50 51 2940

Насос сетевой №3 Grundfos NB 100-250/242 a-f-a-
baqe

316 71,6 90 3000

Насос сетевой №4 Grundfos NB 100-200/203 a-f-a-
baqe

322 45,9 55 3000

Насос подпитки т/с №1 К-20/30 20 30 3 3000

Насос подпитки т/с №2 Etabloc 40-125/302 1-602 102-2 3 3000

Насос подпитки т/с №3 3М 40-125/1,5 12-42 28-6 1,5 2900

Солевой насос №1 АХ-50-32-160 12,5 32 5,5 2900

Солевой насос №2 АХ-40-25-160 6,3 32 5,5 2900

Насос рабочей воды №1 К 65-50-160 СУЗ 25 32 4 2900

Насос рабочей воды №2 К 65-50-160 СУЗ 25 32 4 2900

Котельная №3

Насос сетевой №1 К 50-32-125 12,5 20 2,2 2900

Насос сетевой №2 К 50-32-125 12,5 20 2,2 2900

Насос сетевой №3 К 50-32-125 12,5 20 2,2 2900

ФКП «ГкНИПАС»

Котельная №3а

Насос сетевой №1 WILO IL 65-250-3/4 31,5 21 3 1450

Насос сетевой №2 WILO IL 65-250-3/4 31,5 21 3 1450

Насос котловой №1 WILO IL80/150x1,1/4 31,5 7 1,1 1450

Насос котловой №2 WILO IL80/150x1,1/4 31,5 7 1,1 1450

Насос подпитки т/с №1 WILO МР 304 3 32 0,84 2900

Насос подпитки т/с №2 WILO МР 304 3 32 0,84 2900

На каждый котел котельных №1, №2 и №3 г.п. Белоозёрский установлены тягодутьевые устройства: венти-
ляторы и дымососы. Состав тягодутьевых устройств представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика тягодутьевых устройств котельных г.п. Белоозёрский

Наименование
Тип насосного 

агрегата

Техническая характеристика

Насоса Электродвигателя

Подача, м3/ч
Напор, 

м.вод.ст.
Мощность, 

кВт

Скорость 
вращения, об/

мин

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Котельная №1

Вентилятор №1 котла №1 ВД-12 35000 390 55 980

Вентилятор №2 котла №1 ВД-12 35000 390 55 980

Дымосос котла №1 Д-13,5х2 57000 225 55 1000

Вентилятор №1 котла №2 ВД-12 35000 390 55 980

Вентилятор №2 котла №2 ВД-12 35000 390 55 980

Дымосос котла №2 Д-13,5х2 57000 225 55 1000

Котельная №2

Вентилятор котла №1 ВДН-10 20450 352 30 1500

Дымосос котла №1 ДН-12,5У 26600 225 55 1000

Вентилятор котла №3 ВДН-10 20450 352 30 1500

Дымосос котла №3 ДН-12,5У 26600 225 55 1000

Котельная №3

Дымосос Д-3,5 4000 51 3 1500

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикаци-
онной установки.

В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав г.п. Белоозер-
ский, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой 
энергии.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.
В таблице 7 приведены значения располагаемой мощности котельных г.п. Белоозерский с разбивкой по 

населенным пунктам и теплоснабжающим организациям.
Таблица 7 – Значения располагаемой мощности котельных г.п. Белоозёрский

№ п/п
Наименование 

котельной
Наименование эксплуати-

рующей организации
Установленная 

мощность, Гкал/ч
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч
% от установлен-

ной мощности

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 60,0 60,0 100

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 20,0 20,0 100

3 Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 1,892 1,892 100

д. Цибино

4 Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1,32 1,32 100

Как видно из таблицы 7, ограничения установленной мощности на котельных г.п. Белоозёрский отсутству-
ют.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствен-
ные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей каждого конкрет-
ного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

-−потери теплоты на растопку котлов;
-−потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
-−расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
-−расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
-−расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр.
Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных г.п. Белоозерский, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Расход тепла на собственные нужды котельных г.п. Белоозёрский

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Наименование теплоснаб-
жающей организации

Располагае-
мая 

мощность, 
Гкал/ч

Расход тепловой энергии на 
собственные нужды котельной Мощность 

нетто, Гкал/ч% от располагаемой 
мощности

Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 60,0 1,4 0,86 59,14

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 20,0 0,9 0,185 19,815

3 Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 1,892 1,2 0,022 1,87

д. Цибино

4 Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1,32 0,5 0,007 1,313

Итого 83,212 1,3 1,074 82,138

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствова-
ния при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ре-
сурса.

В системах централизованного теплоснабжения г.п. Белоозерский теплофикационные установки, работа-
ющие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудова-
ние котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. Анализ срока ввода котельного обо-
рудования на источниках тепловой энергии г.п. Белоозерский, представлен в таблице 9.

Несмотря на превышение нормативного срока службы котлов на большинстве котельных, в настоящее 
время они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энер-
гии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в 
период низких температур наружного воздуха. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным 
и ремонтным персоналом предприятий своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ре-
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монту оборудования котельных.
Таблица 9 – Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования г.п. Белоозёрский

Марка 
установленного 
котлоагрегата

Год ввода в 
эксплуатацию 
оборудования

Норматив ресурса между ремонтами 
и простой, ч

Год последнего ремонта

ТР КР ТР КР

МУП «Белоозерское ЖКХ»

Котельная №1

ПТВМ-30М 1973 8640 / 96 51840 / 648 08.2017 12.2013

ПТВМ-30М 1974 8640 / 96 51840 / 648 06.2017 09.2001

Котельная №2

КВГМ-10-150 1977 51840 / 648 51840 / 648 06.2017 ЭПБ 10.2014

КВГМ-10-150 1980 8640 / 56 51840 / 504 09.2017 ЭПБ 09.2016

Котельная №3

ЗИО-60 1997 8640 / 38 51840 / 106 06.2016 07.2017

ЗИО-60 1997 8640 / 38 51840 / 106 07.2017 07.2016

ФКП «ГкНИПАС»

Котельная №3а

Vitomax 100-LW 2015 - - - -

Vitomax 100-LW 2015 - - - -

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комби-
нированной выработки тепловой и электрической энергии).

В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав г.п. Белоозер-
ский, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой 
энергии.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии.
Согласно предоставленным данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС», о выработке тепловой 

энергии за 2017 год (с учетом выработки тепловой энергии на собственное производство), средневзвешен-
ный коэффициент использования установленной мощности (далее - КИУМ) по обслуживаемым котельным 
является достаточно низким и равен 19,0%. Величина КИУМ котельных представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Сведения по КИУМ котельных

Показатель Величина

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения на конец года, Гкал/ч 81,32

в том числе

Котельная №1 60,0

Котельная №2 20,0

Котельная №3 1,32

Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал 129373,2

в том числе

Котельная №1 105814,6

Котельная №2 22809,7

Котельная №3 748,8

КИУМ Котельная №1 20,1

КИУМ Котельная №2 13,0

КИУМ Котельная №3 6,7

ФКП «ГкНИПАС»

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения на конец года, Гкал/ч 1,892

в том числе

Котельная №3а 1,892

Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал 2197,1

в том числе

Котельная №3а 2197,1

КИУМ Котельная №3а 21,1

Средневзвешенный КИУМ 19,0

1.2.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.
Коммерческий учет отпуска тепловой энергии от источников тепла в тепловые сети в городском поселе-

нии Белоозёрский организован только на котельной №3а (ФКП «ГкНИПАС»). Для учёта потребляемого тепла 
в котельной установлен теплосчётчик ТЭМ-104 с расходомерами ППР-50, установленными на выходе трубо-
проводов Т1 и Т2 из котельной.

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от котельных МУП «Белоозёрское ЖКХ» ведется рас-
четным методом исходя из расхода потребленного топлива. Расчет между поставщиком тепловой энергии и 
потребителями осуществляется по счетам, выставляемым теплоснабжающей организацией, на основании 
расчетных показателей.

Реестр узлов учета топлива (газа) на котельных, эксплуатируемых МУП «Белоозёрское ЖКХ», представлен 
в таблице 11.

Таблица 11 – Реестр узлов учета топлива

Наименование котельной Наименование и тип прибора Класс точности Примечание

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Котельная №1 Счетчик газа РС-СПА-М 0,5 Сроки поверки не нарушены

Котельная №2 Счетчик газа РС-СПА-М 0,5 Сроки поверки не нарушены

Котельная №3 Счетчик газа РС-СПА-М 0,5 Сроки поверки не нарушены

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Согласно данным, представленным МУП «Белоозёрское ЖКХ», в 2017 году случаев отказов основного обо-

рудования не зафиксировано. В тоже время в связи с длительной эксплуатацией тепловых сетей возникают 
случаи мелких свищей, порывов, устраняемые в течение 4-8 часов. Статистика отказов-восстановлений не 
ведётся.

Согласно справки, представленной ФКП «ГкНИПАС», в 2017 году случаев отказов основного оборудования 
и случаев повреждения на тепловых сетях, а, следовательно, и восстановлений не зафиксировано.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой 
энергии.

По информации, полученной от ресурсоснабщающих организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории г.п. Белоозёрский – МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС», по состоянию на 01.01.2018 пред-
писаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, в том 
числе и собственно предписаний – не выдавалось.

1.2.11. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения.
Данные по технико-экономическим показателям котельных представлены в таблицах 12 ¬ 15.

Таблица 12 – Технико-экономические показатели котельной №1

Котельная №1

№ п/п Наименование
Значение

2017

1 Установленная (располагаемая) мощность котельной 60,0

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 161,8

3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 165,1

4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 105814,6

5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 103285,7

6 Собственные нужды, Гкал/год 2529,0

7 Потери в сетях, Гкал/год 15242,9

8 Полезный отпуск, Гкал/год 88042,8

Таблица 13 – Технико-экономические показатели котельной №2

Котельная №2

№ п/п Наименование
Значение

2017

1 Установленная (располагаемая) мощность котельной 20,0

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 160,5

3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 167,0

4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 22809,7

5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 22264,6

6 Собственные нужды, Гкал/год 545,1

7 Потери в сетях, Гкал/год 4386,1

8 Полезный отпуск, Гкал/год 17878,4

Таблица 14 – Технико-экономические показатели котельной №3

Котельная №3

№ п/п Наименование
Значение

2017

1 Установленная (располагаемая) мощность котельной 1,32

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 177,6

3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 182,1

4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 748,8

5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 730,3

6 Собственные нужды, Гкал/год 18,5

7 Потери в сетях, Гкал/год 84,9

8 Полезный отпуск, Гкал/год 645,4

Таблица 15 – Технико-экономические показатели котельной №4

Котельная №3а

№ п/п Наименование
Значение

2017

1 Установленная (располагаемая) мощность котельной 1,892

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 163,8

3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 176,3

4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 2197,1

5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 2153,2

6 Собственные нужды, Гкал/год 43,9

7 Потери в сетях, Гкал/год 451,7

8 Полезный отпуск, Гкал/год 1701,5

Часть 3. Тепловые сети.
1.3.1. Структура тепловых сетей.
Характеристики имеющихся на территории городского поселения Белоозёрский тепловых сетей пред-

ставлена в таблице 16.
Таблица 16 – Характеристика тепловых сетей

Наименование
Ед. 

изм.
Характеристика тепловых сетей

Источник теплоснабжения, связанный с те-
пловыми сетями

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №3 Котельная №3а

Наименование предприятия, эксплуатирую-
щего тепловые сети

МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

ФКП «ГкНИ-
ПАС»

Структура тепловых сетей 2-х трубная (4-х 
трубная после 
ЦТП)

2-х трубная (4-
х трубная по-
сле ЦТП)

4-х трубная 2-х трубная

Протяженность трубопроводов тепловых се-
тей в 2х трубном исчислении

км 18,799 7,202 0,142 2,108

Тип теплоносителя и его параметры −С Вода 110/70 Вода 95/70 Вода 95/70 Вода 95/70

Котельная №1
Тепловая энергия от котельной №1 поставляется на нужды отопления и ГВС. Потребители тепловой энер-

гии по отоплению подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Система ГВС закрытая ¬ частично четы-
рехтрубная после ЦТП / частично с использованием теплообменного оборудования в ИТП.

На тепловых сетях используются «П»-образные и сильфонные компенсаторы. Тепловые сети выполнены в 
ППУ изоляции, а также частично изолированы минеральной ватой, покрыты рубероидом. Прокладка тепло-
вых сетей надземная и подземная.

На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изме-
нении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Температурный график ¬ 110/70 оС.

Котельная №2
Тепловая энергия от котельной №2 поставляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения по 

отоплению ¬ зависимая, по ГВС ¬ закрытая (четырехтрубная после ЦТП).
На тепловых сетях используются «П»-образные и сильфонные компенсаторы. Тепловые сети выполнены в 

ППУ изоляции, а также частично изолированы минеральной ватой, покрыты рубероидом. Прокладка тепло-
вых сетей надземная и подземная.

На котельной осуществляется качественное регулирование по температурному графику 95/70 оС.
Котельная №3
Тепловая энергия от котельной №3 поставляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения по 

отоплению ¬ зависимая, по ГВС ¬ закрытая четырехтрубная.
Тепловые сети выполнены в ППУ изоляции, а также частично изолированы минеральной ватой, покрыты 

рубероидом. Прокладка тепловых сетей подземная.
На котельной осуществляется качественное регулирование по температурному графику 95/70 оС.
Котельная №3а
Тепловая энергия от котельной №3а поставляется на нужды отопления. Нагрузка ГВС отсутствует. Систе-

ма теплоснабжения ¬ зависимая.
Тепловые сети выполнены в ППУ изоляции. Тип прокладки – подземная канальная, местами надземная.
На котельной осуществляется качественное регулирование по температурному графику 95/70 оС.
1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих 

устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее на-
дежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Котельная №1
Общая протяженность тепловой сети от котельной №1 18799 м в двухтрубном исчислении. Из них сетей 

ГВС – 6111 м.
Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение тепловых сетей Котельной №1

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки представлена в таблице 17.
Таблица 17 – Общая характеристика тепловых сетей Котельной №1
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№ 
п/п

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Протяженность трубопровода в 
двухтрубном исполнении, м

Способ прокладки 
трубопровода

Тип изоляции

1 25 237,2

надземная / подземная ППУ, минеральная вата

2 32 222,5

3 40 101,6

4 50 3277,9

5 70 904,2

6 80 4149,9

7 100 3322,4

8 125 957,4

9 150 1789,8

10 200 1308,5

11 250 758,0

12 300 422,5

13 400 594,5

14 500 753,5

15 ИТОГО: 18799
 

Универсальной величиной, позволяющей выполнять технико-экономические сравнения систем транспор-
тировки теплоносителя (трубопроводов тепловых сетей), является материальная характеристика сети М, ко-
торая определяется, как сумма произведений наружного диаметра трубопровода на длину участка соответ-
ствующего диаметра и приведена ниже:

M=∑ (i=1)  di∙li, 

где d_i – наружный диаметр i-го трубопровода тепловых сетей, м;
l_i – протяженность i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.
Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 18.

Таблица 18 – Материальная характеристики тепловых сетей Котельной №1

Наружный диаметр, 
мм

Длина трубопроводов в однотрубном исчислении, м
Материальная характеристика сети, 

м2

25 237,2 5,9

32 222,5 7,1

40 101,6 4,1

50 3277,9 163,9

70 904,2 63,3

80 4149,9 332,0

100 3322,4 332,2

125 957,4 119,7

150 1789,8 268,5

200 1308,5 261,7

250 758,0 189,5

300 422,5 126,7

400 594,5 237,8

500 753,5 376,8

ИТОГО: 18799 2489,2

Котельная №2
Общая протяженность тепловой сети от котельной №2 7202 м в двухтрубном исчислении. Из них сетей 

ГВС – 1988 м.
Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Распределение тепловых сетей Котельной №2

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки представлена в таблице 19.
Таблица 19 – Общая характеристика тепловых сетей Котельной №2

№ 
п/п

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Протяженность трубопровода в 
двухтрубном исполнении, м

Способ прокладки 
трубопровода

Тип изоляции

1 32 29,3

надземная / подзем-
ная

ППУ, минеральная вата

2 40 324,9

3 50 2432,7

4 70 121,2

5 80 915,8

6 100 1072,8

7 125 165,0

8 150 631,3

9 200 624,3

10 300 884,9

11 ИТОГО 7202
 
Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Материальная характеристика тепловых сетей Котельной №2

Наружный диаметр, мм
Длина трубопроводов в однотрубном 

исчислении, м
Материальная характеристика сети, 

м2

32 29,3 0,9

40 324,9 13,0

50 2432,7 121,6

70 121,2 8,5

80 915,8 73,3

100 1072,8 107,3

125 165,0 20,6

150 631,3 94,7

200 624,3 124,9

300 884,9 265,5

ИТОГО: 7202 830,2

Котельная №3
Общая протяженность тепловой сети от котельной №3 142 м в двухтрубном исчислении. Из них сетей ГВС 

– 20,5 м.
Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Распределение тепловых сетей Котельной №3
Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Общая характеристика тепловых сетей Котельной №3

№ п/п Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Протяженность трубопровода в 
двухтрубном исполнении, м

Способ прокладки 
трубопровода

Тип изоляции

1 32 7,3

подземная ППУ, минеральная вата

2 40 21,3

3 50 7,0

4 70 46,0

5 80 60,5

6 ИТОГО: 142
  
Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 22.

Таблица 22 – Материальная характеристика тепловых сетей Котельной №3

Наружный диаметр, мм
Длина трубопроводов в однотрубном 

исчислении, м
Материальная характеристика сети, 

м2

32 7,2 0,2

40 21,3 0,9

50 7,0 0,4

70 46,0 3,2

80 60,5 4,8

ИТОГО: 142 9,5

Котельная №3а
Общая протяженность тепловой сети от котельной №3а 2107,7 м в двухтрубном исчислении. Сети ГВС от-

сутствуют.
Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Распределение тепловых сетей Котельной №3а

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки представлена в таблице 23.
Таблица 23 – Общая характеристика тепловых сетей Котельной №3а

№ п/п
Наружный диаметр трубопро-

вода, мм

Протяженность 
трубопровода в 

двухтрубном 
исполнении, м

Способ прокладки 
трубопровода

Тип изоляции

1 32 14,8

надземная / 
подземная

ППУ

2 40 74,8

3 50 901,5

4 80 441,0

5 100 19,0

6 125 109,7

7 150 547,0

8 ИТОГО: 2107,7
  

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 24.
Таблица 24 – Материальная характеристика тепловых сетей Котельной №3а

(i=m)
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Наружный диаметр, мм
Длина трубопроводов в однотрубном исчисле-

нии, м
Материальная характеристика сети, 

м2

32 14,8 0,5

40 74,8 3,0

50 901,5 45,1

80 441,0 35,3

100 19,0 1,9

125 109,7 13,7

150 547,0 82,1

ИТОГО: 2107,7 181,5

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание за-

данной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного пе-
риода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы го-
рячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На всех источниках теплоснабжения г.п. Белоозёрский, в отопительный период, применяется качествен-
ное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период, применя-
ется качественно-количественное регулирование.

Утвержденные температурные графики котельных представлены на рисунках 8 – 11.

Рисунок 8 – Утвержденный температурный график работы котельной №1 Рисунок 9 – Утвержденный температурный график работы котельной №2

Рисунок 10 – Утвержденный температурный график работы котельной №3
Рисунок 11 – Утвержденный температурный график работы котельной №3а
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1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержден-
ным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превы-

шать заданную температурным графиком не более чем на +3%.
Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
В отопительный период 2016-2017 года отпуск тепловой энергии потребителям от котельных г.п. Белоо-

зёрский производился в соответствии с утвержденными величинами, отклонений не выявлено.
1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
Режимы работы тепловых сетей от котельных г.п. Белоозерский не разрабатывались. Пьезометрические 

графики работы тепловых сетей построены по результатам гидравлического расчета, проведенного с ис-
пользованием электронной модели системы теплоснабжения и представлены на рисунках 12 - 15. 

Рисунок 12 – Пьезометрический график от котельной №1

Рисунок 13 – Пьезометрический график от котельной №2
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Рисунок 14 – Пьезометрический график от котельной №3

Рисунок 15 – Пьезометрический график от котельной №3а 

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.
По данным ресурсоснабжающих организаций за последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварий, инци-

дентов) не наблюдалось.
1.3.7. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее 

время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.
Масштабные аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях не проводились. Статистика вос-

становлений организациями не ведется.

В тоже время в связи с длительной эксплуатацией тепловых сетей МУП «Белоозёрское ЖКХ» на тепловых 
сетях периодически возникают случаи мелких свищей и порывов, устраняемые в течение 4-8 часов.

1.3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 
включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя по теплоснабжающим организациям г.п. Белоозёрский  производится по методике, указан-
ной в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определе-
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ния нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удель-
ного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках те-
пловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2017 г. представле-
ны в таблице 25.

Таблица 25 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям

№ п/п Наименование организации
Реквизиты 

распоряжения

Нормативы потерь

теплоносителя, м3 (т) тепловой энергии, Гкал

1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» №388-РВ от 16.10.2017
Теплоноситель - вода

19 476,1 18 060,8

2 ФКП «ГкНИПАС» №178-РВ от 07.09.2016 476,0 549,7

1.3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета те-
пловой энергии.

Тепловые потери в тепловых сетях ресурсоснабжающих организаций за последние 3 года приведены в та-
блице 26.

Таблица 26 – Тепловые потери в тепловых сетях

Котельная Год Qпот, Гкал Qпот, % от отпуска Qотпущ, Гкал

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2015 17455,7 16,9 103201,7

2016 18069,4 17,1 105665,6

2017 18303,8 17,2 106676,4

ФКП «ГкНИПАС»

2015 133,8 16,4 818,3

2016 313,2 14,7 2124,0

2017 451,7 26,5 1701,5

1.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой се-
ти и результаты их исполнения.

Предписаний надзорных органов по запрещению ресурсоснабжающим организациям, занятым в сфере 
теплоснабжения г.п. Белоозёрский, дальнейшую эксплуатацию участков тепловой сети, по состоянию на 
01.01.2018 – не выдавалось.

1.3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования от-
пуска тепловой энергии потребителям.

Для систем централизованного теплоснабжения г.п. Белоозёрский характерно зависимое присоединение 
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по отоплению.

Система горячего водоснабжения – закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабжения потребите-
лей осуществляется в водо-водяных подогревателях, установленных в котельных (котельная №3) или ИТП 
жилых домов капитального исполнения (котельная №1), а также в квартальных ЦТП (котельная №1 и котель-
ная №2).

Котельная №3а отпуск тепловой энергии на нужды ГВС - не производит.
1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых 

сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
В системах централизованного теплоснабжения г.п. Белоозёрский приборный учет тепловой энергии, от-

пущенной из тепловых сетей потребителям на отопительные нужды, организован только на котельной №3а.
Количество отпущенной тепловой энергии от котельных №1, №2 и №3 определяется расчетным методом.
Коммерческими приборами учета тепловой энергии оснащены около 33 % потребителей. Ресурсоснабжа-

ющими организациями ведутся работы по установки узлов учета.
1.3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполно-

моченной на их эксплуатацию.
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организа-
ции) 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 бесхозяйны-
ми тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 
входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указан-
ных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регули-
рования.

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения МО городское поселение Белоо-
зёрский» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энер-
гии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.4.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей.
В городском поселении Белоозёрский для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепло-

вым сетям используются зависимая схема подключения отопления. Горячее водоснабжение осуществляется 
по закрытой схеме.

Схемы подключения потребители тепловой энергии городского поселения Белоозёрский приведены в та-
блице 27 и на рисунках 16 ¬ 18.

Таблица 27 – Схемы подключения потребителей тепловой энергии г.п. Белоозёрский

Характеристики
Схема подключения потребите-

лей к тепловым сетям
Система теплоснабжения (с 

открытым или закрытым ГВС)
Система теплоснабжения 

(2-х / 4-х трубная)

пос. Белоозерский

Котельная №1 зависимая (с элеваторным присо-
единением СО)

закрытая 2-х трубная (4-х трубная по-
сле ЦТП)

Котельная №2 зависимая закрытая 2-х трубная (4-х трубная по-
сле ЦТП)

Котельная №3а зависимая закрытая 2-х трубная

д. Цибино

Котельная №3 зависимая закрытая 4-х трубная

Рисунок 16 – Схема присоединения потребителя с непосредственным присоединением системы отопле-
ния

Рисунок 17 – Схема присоединения потребителя с элеваторным присоединением системы отопления

Рисунок 18 – Схема присоединения потребителя ГВС по закрытой схеме

1.4.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при рас-
четных температурах наружного воздуха.

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский явля-
ются жилищно-коммунальный сектор (ЖКС). Потребителями ЖКС являются жилые здания и обществен-
ные здания и сооружения, классификация которых принята по СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения». На основании данных о расчетных тепловых нагрузках жилищно-коммунального и админи-
стративно-бытового сектора, предоставленных МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» были опреде-
лены и сгруппированы величины существующих тепловых нагрузок по следующим критериям:

- распределение договорных нагрузок по источникам теплоснабжения г.п. Белоозёрский;
- распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – населенным пунктам 

г.п. Белоозёрский.
Суммарная тепловая нагрузка потребителей системы теплоснабжения городского поселения по заклю-

ченным договорам составила 37,159 Гкал/ч.
Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по источникам тепло-

снабжения городского поселения Белоозёрский представлены в таблице 28.
Таблица 28 - Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки

№ п/п Источник теплоснабжения Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч

1 Котельная №1 29,951

2 Котельная №2 6,083

3 Котельная №3 0,261

4 Котельная №3а 0,864

Итого 37,159

На рисунке 19 показано распределение присоединенной договорной нагрузки между источниками те-
плоснабжения городского поселения Белоозёрский в процентном и натуральном соотношении.

Крупнейшим источником тепловой энергии городского поселения Белоозёрский является Котельная 
№1 (покрытие порядка 81% всех тепловых нагрузок системы теплоснабжения поселения).

Рисунок 19 – Присоединенная договорная нагрузка г.п. Белоозёрский

Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления – населенным пунктам го-
родского поселения Белоозёрский с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 29.

Таблица 29 – Распределение договорных нагрузок по населенным пунктам г.п. Белоозёрский

№ п/п
Наименование 

населенного пункта
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС Всего

1 пос. Белоозёрский 33,805 3,093 36,898

2 д. Цибино 0,252 0,009 0,261

Всего 34,057 3,102 37,159

Наибольшее теплопотребление наблюдается в пос. Белоозёрский (36,898 Гкал/ч).
1.4.3. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использо-

ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах в г.п. Белоозёрский с ис-

пользованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии - не выявлено. Теплоснабжаю-
щими организациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии - не выдавались.

1.4.4. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за ото-
пительный период и за год в целом.

Для разработки схемы теплоснабжения за базовый период принят 2017 год. Величина годового потре-
бления тепловой энергии в г.п. Белоозёрский с разбивкой по источникам тепловой энергии за 2017 г, 
представлена в таблице 30.

Таблица 30 - Потребление тепловой энергии по элементам 
территориального деления г.п. Белоозёрский

№ п/п Наименование
Ресурсоснабжающая  

организация
Потребление тепловой энергии, Гкал

годовое отопительный период

пос. Белоозёрский 

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 88042,8 79887,0

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 17878,4 16260,51

3 Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 1701,5 1701,5

д. Цибино 

4 Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 645,4 616,9

5 ИТОГО по г.п. Белоозёрский: 108268,1 98465,9

1.4.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах 
действия источника тепловой энергии.

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по отдельным источни-
кам тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский с разбивкой по ви-
дам теплопотребления представлены в таблице 31. Потребление тепловой энергии при расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха –27 °С соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, уста-
новленным в договорах теплоснабжения.

Таблица 31 - Распределение договорных тепловых нагрузок 
по источникам теплоснабжения г.п. Белоозёрский

Наименование
Ресурсоснабжающая 

организация
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС Всего

пос. Белоозёрский

Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 27,37 2,581 29,951

Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 5,571 0,512 6,083

Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 0,864 - 0,864

1

2

3

3а
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д. Цибино

Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 0,252 0,009 0,261

1.4.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее 
водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на территории город-
ского поселения Белоозёрский установлены в соответствии с Решением совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 22 ноября 2006 года №524/52 «О нормативах потребления 
коммунальных услуг, плате за жилое помещение и коммунальные услуги в 2007 году на территории Воскре-
сенского муниципального района» (с изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 №137/10) и пред-
ставлены в таблице 32.

Таблица 32 ¬ Нормативы потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

№ п/п Вид услуги Ед. изм
Норматив потребления 
коммунальной услуги

2 Тепловая энергия (среднемесячная в расчете на 
год)

2.1 На горячее водоснабжение Гкал/м2 0,0584

5 Тепловая энергия (среднемесячная в расчете на 
год)

5.1 На отопление Гкал/м2 0,018

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 
энергии.

1.5.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, 
потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику те-
пловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - 
по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки котельных г.п. Бе-
лоозёрский представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Балансы установленной, располагаемой мощности и мощности нетто

№ 
п/п

Наименова-
ние

Ресурсоснаб-
жающая 

организация

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Располага-
емая 

мощность, 
Гкал/ч

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери в т/
сетях, 
Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв 
мощности, 

Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

2 Котельная №2 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

3 Котельная 
№3а

ФКП «ГкНИПАС» 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

д. Цибино

4 Котельная №3 МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ»

1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

Итого по г.п. Белоозёрский 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039

Распределение установленной тепловой мощности котельных г.п. Белоозёрский по составляющим на 
01.01.2018 г. представлено на рисунке 20.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки следует:
Суммарная установленная тепловая мощность котельных г.п. Белоозёрский на 01.01.2018 г. в горячей воде 

составляет 83,212 Гкал/ч, располагаемая мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд ко-
тельных составляет 82,138 Гкал/ч и 98,7% от установленной мощности.

Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных г.п. Белоо-
зёрский, при учете потерь в сетях по состоянию на 01.01.2018 составляет 44,099 Гкал/ч.

Рисунок 20 - Распределение установленной мощности котельных г.п. Белоозёрский по состоянию 
01.01.2018

1.5.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и 
выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резерв мощности в городском поселении Белоозёрский по состоянию на 01.01.2018 – 38,039 Гкал/ч, что 
составляет порядка 45,7%.

Данные по резервам тепловой мощности котельных г.п. Белоозёрский представлены на рисунке 21

Рисунок 21 - Резервы и дефициты тепловой мощности по котельным г.п. Белоозёрский по состоянию на 
01.01.2018

Как видно из рисунка, дефицита тепловой мощности на котельных г.п. Белоозёрский не наблюдается.
1.5.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепло-

вой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и 
дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии 
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравли-
ческих расчетов, выполненных с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo 7.0 в по-
строенной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский.

Исходные данные для гидравлического расчета представлены в таблице 34.
Таблица 34 - Исходные данные для гидравлических расчетов

Населенный пункт
Наименование 

организации
Котельная Показатель Величина

пос. Белоозёрский

МУП «Белоозёрское 
ЖКХ»

Котельная №1

давление в тепловой сети, кг/см2 (по-
дающий трубопровод)

6,0-6,3

давление в тепловой сети, кг/см2 (об-
ратный трубопровод)

3,2-4,0

температурный график 110/70

МУП «Белоозёрское 
ЖКХ»

Котельная №2

давление в тепловой сети, кг/см2 (по-
дающий трубопровод)

3,3-3,5

давление в тепловой сети, кг/см2 (об-
ратный трубопровод)

2,2-2,4

температурный график 95/70

ФКП «ГкНИПАС» Котельная №3а

давление в тепловой сети, кг/см2 (по-
дающий трубопровод)

4,0

давление в тепловой сети, кг/см2 (об-
ратный трубопровод)

2,0

температурный график 95/70

д. Цибино
МУП «Белоозёрское 

ЖКХ»
Котельная №3

давление в тепловой сети, кг/см2 (по-
дающий трубопровод)

3,4-2,5

давление в тепловой сети, кг/см2 (об-
ратный трубопровод)

1,4-1,5

температурный график 95/70

1.5.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов 
на качество теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии г.п. Белоозёрский по состоянию на 
01.01.2018 - отсутствуют.

1.5.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расшире-
ния технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с де-
фицитом тепловой мощности.

Как видно из анализа таблицы 33, по котельным в городском поселении Белоозёрский существует резерв 
тепловой мощности свыше 45%. В целом по г.п. Белоозёрский резерв тепловой мощности составляет 38,039 
Гкал/ч.

В сложившихся условиях теплоснабжения городского поселения Белоозёрский, основным источниками 
теплоснабжения потребителей является Котельная №1. Суммарный резерв мощности по этому источнику 
тепловой энергии составляет 24,004 Гкал/ч. Учитывая территориальное расположение прочих источников 
теплоснабжения, а также наличие резервов тепловой мощности на всех котельных, можно сделать вывод, 
что необходимость и техническая целесообразность перераспределения нагрузок, а также расширения тех-
нологических зон действия источников теплоснабжения отсутствует.

 Часть 6. Балансы теплоносителя.
1.6.1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для те-

пловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе рабо-
тающих на единую тепловую сеть.

Источником водоснабжения котельных городского поселения Белоозерский является вода, поступающая 
из систем централизованного водоснабжения.

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых 
сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых 
сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения произво-
дительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 
следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых се-
тей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых се-
тей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водо-
снабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для 
участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный 
расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным рас-
четному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 
максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объе-
ма воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен ком-
пенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные техноло-
гические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и 
систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 
среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 
схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподо-
греватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и си-
стем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, про-
мывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополни-
тельная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 
0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание ги-
дравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды 
(Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Ду) не должен превышать значе-
ний, приведенных в таблице 35. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с произ-
водительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 35 – Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

Ду, мм Gм, м3/ч

100 10

150 15

250 25

300 35

350 50

400 65

500 85

550 100

600 150

700 200

800 250

900 300

1000 350

1100 400

1200 500

1400 665

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, 
м3/ч) составляет:

  G3 = 0.0025 VTC  + GM  

где Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, 
принимаемый по таблице 35, либо ниже при условии такого согласования;

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт 

расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе 
и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

1

1

2

2

3

3

4

4
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В таблице 36 приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения 
производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному ча-
совому расходу и фактическому часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 36 – Баланс производительности водоподготовительных установок

Наименование 
источника

Тип системы 
теплоснабжения 

(закрытая/
открытая)

Объём 
тепловой 
сети, м3

Расчетный часовой расход 
воды для определения 

производительности 
водоподготовки, м3/ч

Расход 
подпиточной 

воды в рабочем 
режиме, м3/ч

Максимальный 
часовой расход 

подпиточной 
воды, м3/ч

Котельная №1 закрытая 862,6 6,5 2,2 87,2

Котельная №2 закрытая 228,0 1,7 0,6 35,6

Котельная №3 закрытая 1,1 0,0 0,0 10,0

Котельная №3а закрытая 30,5 0,2 0,1 15,1

1.6.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для те-
пловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Разработка и утверждение балансов производительности водоподготовительных установок теплоносите-
ля для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем тепло-
снабжения г.п. Белоозёрский организациями, занятыми в сфере теплоснабжения поселения, не проводи-
лись. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от 
объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления может осуществляться 
химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В таблице 37 приведены данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой 
энергии.

Таблица 37 – Данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой энергии

Наименование источника
Тип системы теплоснабже-

ния (закрытая/открытая)
Объём тепловой сети, м3

Расчетный часовой расход 
аварийной подпитки, м3/ч

Котельная №1 закрытая 862,6 17,25

Котельная №2 закрытая 228,0 4,56

Котельная №3 закрытая 1,1 0,02

Котельная №3а закрытая 30,5 0,61

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
1.7.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.
Вид основного топлива по источникам тепловой энергии г.п. Белоозёрский представлен в таблице 38.

Таблица 38 – Виды основного топлива для котельных г.п. Белоозёрский

№ п/п
Наименование 

котельной
Адрес котельной

Наименование теплоснабжающей 
организации

Вид основного 
топлива

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 ул. Коммунальная, 6 МУП «Белоозёрское ЖКХ» газ

2 Котельная №2 ул. Пионерская, 24 МУП «Белоозёрское ЖКХ» газ

3 Котельная №3а пос. Белоозерский, 3а ФКП «ГкНИПАС» газ

д. Цибино

4 Котельная №3 Школьный пер., 11/1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» газ

Значения годовых нормируемых и фактических расходов основного топлива для котельных системы те-
плоснабжения городского поселения Белоозёрский за 2017 г. приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Расход основного топлива котельными городского поселения

№ 
п/п

Наименование 
котельной

2017 г.

УРУТ на выработку 
кг/Гкал

УРУТ на отпуск, 
кг/Гкал

Расход условного топли-
ва, т.у.т.

Расход натурального 
топлива, тыс. м3 (т)

пос. Белоозёрский

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

1 Котельная №1 161,8 165,1 17515,9 15099,9

2 Котельная №2 160,5 167,0 3824,7 3297,1

ФКП «ГкНИПАС»

3 Котельная №3а 163,8 176,3 359,8 312,9

д. Цибино

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

4 Котельная №3 177,6 182,1 96,1 82,8

1.7.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с норматив-
ными требованиями.

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или 
прекращении подачи основного вида топлива.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 1998 года № 162 
«Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 2002 года № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления 
услуг по газоснабжению в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
09 сентября 2002 года № 393/32 «О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резерв-
ные виды топлива в осенне-зимний период 2002/2003 года и Порядке ввода в действие указанных графи-
ков», постановлением Правительства Московской области от 13марта 2012 года № 280/9 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к 
осенне-зимнему периоду 2012/2013 года», постановлением Правительства Московской области от 21 авгу-
ста 2012 года № 1014/31 «О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные ви-
ды топлива в осенне-зимний период 2012/2013 года»  и в целях обеспечения надежного газоснабжения на-
селения и организаций Московской области Правительство Московской области утвердило график перево-
да потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период (таблица 41) на 
территории городского поселения Белоозёрский.

Информация по наличию резервно-топливного хозяйства и его готовности к работе представлена в та-
блицах 40 и 41.

Таблица 40 – Характеристика резервно-топливного хозяйства

№ п/п
Наименование 

котельной
Кол-во котлов, 

шт.
Тип котлов Вид резервного топлива

Наличие резервно-то-
пливного хозяйства, м3

11 Котельная №1 1 ПТВМ-30М ст. № 1
легкое нефтяное 1 050

1 ПТВМ-30М ст. № 2

22 Котельная №2 1 КВГМ-10 ст. № 1
мазут 110

1 КВГМ-10 ст. № 2
  

Таблица 41 - График перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании
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Высвобождаемый объем 
газа, тыс. куб. м в сутки

Вид резервного 
топлива

Очередь ограничения

I II III IV

1 Котельная № 1 56 28 28 легкое нефтяное

2 Котельная № 2 15 7 8 мазут

1.7.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки.
Источники теплоснабжения г.п. Белоозёрский, работающие на природном газе, снабжаются природным 

газом от распределительных газопроводов поселения. Снабжение газом источников теплоснабжения осу-
ществляется предприятием ООО «Газпром межрегионгаз» без срывов.

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии г.п. Белоо-
зёрский, качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

На рисунках 22 – 24 представлен паспорт на основное топливо (газ) источников теплоснабжения г.п. Бело-
озёрский.

Рисунок 22 – Паспорт качества газа (часть 1) Рисунок 23 – Паспорт качества газа (часть 2)
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где n – число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального те-

плоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как:
- высоконадежные - при Кнад - более 0,9;
- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89;
- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74;
- ненадежные - Кнад - менее 0,5.
Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 

42
Таблица 42 – Критерии надежности теплоснабжения г.п. Белоозёрский
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Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Кнад Кобщ

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1 1 1 1 0,7 0,5 0,867 0,825

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1 1 1 1 0,2 0,5 0,783

3 Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1 1 1 1 0,2 0,5 0,783

4 Котельная 
№3а

ФКП «ГкНИПАС» 1 1 1 1 0,2 1,0 0,867

1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей.
В соответствии с данными ФКП «ГкНИПАС» отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируемых ими тепло-

вых сетях, и как следствие аварийных отключений потребителей - не зафиксировано.
По данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» крупных аварий, приводящих к длительному отключению потребите-

лей не происходило. В тоже время на тепловых сетях периодически возникают случаи мелких свищей и по-
рывов, устраняемые в течение 4-8 часов.

1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
Согласно данным, предоставленным МУП «Белоозёрское ЖКХ», на тепловых сетях от источников тепло-

вой энергии г.п. Белоозёрский, где фиксировался отказ (аварийное отключение), время восстановления те-
пловых сетей составляло не более 4-8 часов.

1.8.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности 

теплоснабжения) по тепловым сетям ресурсоснабжающих организаций - не составлялись.
1.9. Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
1.9.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соот-

ветствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскры-
тия информации теплоснабжающими организациями».

В г.п. Белоозёрский регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют: МУП «Белоозёр-
ское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».

Технико-экономические показатели МУП «Белоозёрское ЖКХ»
Муниципальное унитарное предприятие «Белоозёрское ЖКХ» (МУП «Белоозёрское ЖКХ») осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
- по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- по ремонту электрического оборудования;
- по монтажу промышленных машин и оборудования;
- по производству электроэнергии;
- по передаче электроэнергии и техническому присоединению к распределительным электросетям;
- по распределению электроэнергии;
- по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха;
- по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии);
- по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии);
- по обеспечению работоспособности котельных;
- по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- по забору, очистке и распределению воды;
- по забору и очистке воды для питьевых и промышленных нужд;
- по распределению воды для питьевых и промышленных нужд;
- по сбору и обработке сточных вод;
- по обработке отходов и лома драгоценных металлов;
- по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- по производству земляных работ;
- по производству электромонтажных работ;
- по производству санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондициониро-

вания воздуха;
- по производству прочих строительно-монтажных работ;
- по производству штукатурных работ;
- по столярным и плотничным работам;
- по производству кровельных работ;
- по прочим специализированным строительным работам;
- по гидроизоляционным работам;
- по монтажу стальных строительных конструкций;
- по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- по автотранспортным перевозкам;
- по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- по связи на базе проводных технологий;
- по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Система теплоснабжения Предприятия состоит из котельных, наружных тепловых сетей, ЦТП и потреби-

телей тепла. Тепло расходуется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
В качестве теплоносителя Предприятие использует горячую воду. Система теплоснабжения - закрытая.
На балансе предприятия находится 3 газовых котельных, оказывающих услуги отопления (сезонно) и ГВС 

(круглогодично). Присоединенная тепловая нагрузка 36,295 Гкал/час.
Основные технико-экономические показатели МУП «Белоозёрское ЖКХ» приведены в таблице 43.

Таблица 43 - Информация об основных технико-экономических 
показателях МУП «Белоозёрское ЖКХ» за 2016 год (факт)

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Факт 2016 года

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 186027,26

1.1 Теплоснабжение тыс руб 186027,26

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемо-
му виду деятельности, включая: 

тыс руб 198735,74

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс руб 2100,10

2.2 Расходы на топливо тыс руб 94360,66

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x

2.2.1.1 Объем тыс м3 17905,28

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 5,27

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 0,00

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора 
без торгов

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс руб 17289,50

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,42

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 4327,05

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе

тыс руб 1504,70

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 285,54

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 28299,50

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 8546,40

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 14045,50

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персо-
нала

тыс руб 4113,80

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 2532,43

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе-
мого вида деятельности

тыс руб 0,00

Рисунок 24 – Паспорт качества газа (часть 3)
Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.
На основании информации о режимах поставки основного топлива на теплоисточники в периоды резких 

похолоданий (при температурах наружного воздуха, близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих 
организаций, проведен анализ поставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объе-
мов поставки основного топлива в рассматриваемый период. Также, в эти периоды не наблюдалось падения 
давления в газопроводах и отклонения физико-химических свойств топлив от договорных параметров. 
Ограничений на потребление газа для источников системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский не вводилось.

Часть 8. Надежность теплоснабжения.
Показатели, определяемые 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.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в 
целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резерв-
ного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;
- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной;
- до 5,0 Гкал/ч – Кэ = 0,8;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч – Кэ = 0,6.
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервно-

го водоснабжения:
- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 

часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной;
- до 5,0 Гкал/ч – Кв = 0,8;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч – Кв = 0,6.
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резерв-

ного топливоснабжения:
- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной;
- до 5,0 Гкал/ч – Кт = 1,0;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч – Кт = 0,5.
Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является 

соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным 
тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита:

- до 10% - Кб = 1,0;
- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;
- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;
- свыше 30% - Кб = 0,3.
Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения явля-

ется резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства пе-
ремычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального те-
плового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагру-
зок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0
- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7
- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5
- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3
- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых 

сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:
- до 10% - Кс = 1,0;
- свыше 10% до 20% - Кс = 0,8;
- свыше 20% до 30% - Кс = 0,6;
- свыше 30% - Кс = 0,5.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным 

показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс

Кнад=  
(Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс)

                                  n
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2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 7032,50

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 11078,64

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе:

тыс руб 7140,52

2.14.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 
суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ

тыс руб 405,95

2.15.1 Налог на имущество тыс руб 316,15

2.15.2 Транспортный налог тыс руб 81,50

2.15.3 Плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс руб 8,30

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регули-
руемому виду деятельности

тыс руб -12708,48

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том чис-
ле:

тыс руб 0,00

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой

тыс руб 0,00

5 Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их перео-
ценки

тыс руб 40398,74

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 40398,74

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему

x http://www.bgkh.
ru

8 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 
для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждо-
му источнику тепловой энергии:

Гкал/ч 81,32

9 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регу-
лируемых видов деятельности

Гкал/ч 43,55

10 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 126,233

11 Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 0,52

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заклю-
ченным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том чис-
ле:

тыс Гкал 105,665

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,00

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных ус-
луг)

тыс Гкал 105,665

13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 0,00

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 18,069

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 124,80

16 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала  чел 27,30

17 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускае-
мой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энер-
гии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности

кг усл. топл/
Гкал

165,6

18 Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепло-
вой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по до-
говорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,05

19 Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энер-
гии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

м3/Гкал 0,71

Технико-экономические показатели ФКП «ГкНИПАС»
Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиаци-

онных систем» (ФКП «ГкНИПАС») был создан в канун войны 27 июня 1941 года и является одним из крупней-
ших полигонов России. Полигон располагается на территории Воскресенского района в лесном массиве в 
60-ти км от Москвы, занимает территорию площадью более 10000 га и имеет развитую инфраструктуру, же-
лезнодорожное и автомобильное сообщение.

Основное назначение полигона - наземные испытания и отработка авиационной техники.
Помимо своей основной деятельности ФКП «ГкНИПАС» также оказывает услуги по передаче электроэнер-

гии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
На балансе ФКП «ГкНИПАС» находятся четыре источника теплоснабжения: котельная №1б, котельная №2, 

котельная №3а и котельная №3б. Отпуск тепловой энергии на нужды населения осуществляется от един-
ственного источника тепла – котельной №3а. Остальные источники теплоснабжения используются для по-
крытия собственных нужд Предприятия.

В таблице 44 представлены основные технико-экономические показатели ФКП «ГкНИПАС».
Таблица 44 - Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности ФКП «ГкНИПАС» за 2016 год (факт)

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Факт 2016 года

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 5103,71

1.1 производство и передача тепловой энергии тыс руб 5103,71

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемо-
му виду деятельности, включая: 

тыс руб 24936,94

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс руб 1516,80

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,13

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 484,60

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе

тыс руб 894,90

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 142,10

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 7330,70

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 2213,87

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 743,60

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персо-
нала

тыс руб 224,57

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 4673,00

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулиру-
емого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2052,30

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 53,40

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2069,60

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 237,30

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе:

тыс руб 3075,50

2.14.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобре-
тения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процен-
тов суммы расходов по указанной статье расходов

x отсутсвует

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ

тыс руб 0,00

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регу-
лируемому виду деятельности

тыс руб -19833,23

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том чис-
ле:

тыс руб 0,00

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой

тыс руб 0,00

5 Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их пере-
оценки

тыс руб 0,00

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему

x http://www.
fkpgknipas.ru

8 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используе-
мых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по 
каждому источнику тепловой энергии:

Гкал/ч 19,20

9 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления ре-
гулируемых видов деятельности

Гкал/ч 0,75

10 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в 
рамках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 17,8745

11 Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 0,00

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заклю-
ченным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 
числе:

тыс Гкал 1,2794

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,5791

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных 
услуг)

тыс Гкал 0,7003

13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 549,70

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 2,1506

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 16,60

16 Среднесписочная численность административно-управленческого персона-
ла

 чел 4,70

17 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускае-
мой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энер-
гии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности

кг усл. топл/
Гкал

159,90

18 Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепло-
вой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по до-
говорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,03

19 Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энер-
гии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

м3/Гкал 2,16

1.9.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями».

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит 
информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организа-

ций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-

емых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируе-
мых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключени-
ем к системе теплоснабжения.

Полнота раскрытия информации теплоснабжающими организациями соответствует требованиям, уста-
новленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

1.9.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации.
В г.п. Белоозёрский регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 

осуществляют МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».
Основные технико-экономические показатели представлены в таблицах 43–44.
1.9.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей орга-

низации.
В г.п. Белоозёрский регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 

осуществляют МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».
Информация о производственных расходах товарного отпуска тепловой энергии представлены в табли-

цах 43 – 44.

Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
1.10.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируе-
мых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х 
лет.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей г.п. Белоозёрский устанавливаются Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Сведения об утвержденных тарифах, установленных для ресурсоснабжающих организаций МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ и ФКП «ГкНИПАС», представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Тарифы на тепловую энергию

Вид тарифа Календарный период

Величина установлен-
ной цены (тарифа) на 

тепловую энергию 
(мощность), руб./Гкал

Реквизиты решения об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию (мощность)

Дата Номер

МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1637,43 18.12.2015 №165-Р

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1746,00

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1746,00

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1811,87

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1836,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1908,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1878,85 19.12.2017 №307-Р

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1945,73

с 01.07.2018 по 31.12.2019 1945,73

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2020,42

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2020,42

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2098,44

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2098,44

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2179,96

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2179,96

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2265,16

Население

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1932,17 18.12.2015 №165-Р

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2060,28

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2060,28

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2138,01

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2166,60

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2252,38

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2217,04 19.12.2017 №307-Р

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2295,96

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2295,96

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2384,10

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2384,10

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2476,16

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2476,16

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2572,35
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с 01.07.2018 по 31.12.2022 2572,35

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2672,89

ФКП «ГкНИПАС»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3688,81 18.12.2015 №165-Р

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3688,81

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3321,78

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3469,70

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3784,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3892,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2084,28 19.12.2017 №307-Р

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2155,76

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2155,76

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2228,67

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2228,67

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2304,50

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2304,50

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2383,38

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2383,38

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2465,44

Население

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 4352,80 18.12.2015 №165-Р

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4352,80

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3919,70

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4094,25

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4466,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4593,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2459,45 19.12.2017 №307-Р

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2543,80

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2543,80

с 01.07.2018 по 31.12.2019 2629,83

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2629,83

с 01.07.2018 по 31.12.2020 2719,31

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2719,31

с 01.07.2018 по 31.12.2021 2812,39

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2812,39

с 01.07.2018 по 31.12.2022 2909,22
 

1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.
На основании анализа экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины 

прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Бело-
озёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» был проведен анализ структуры тарифов.

Структура необходимой валовой выручки представлена в таблицах 46-47. 

Таблица 46 - Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Белоозерское ЖКХ»

Показатели Ед.изм.
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2017
Предложение Организации 

с 01.07.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.01.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.01.2019
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2019

Выработано тепловой энергии: Гкал 128 522,0 129 216,7 129 115,5 129 115,5 129 115,5 129 115,5

в виде горячей воды, Гкал 128 522,0 129 216,7 129 115,5 129 115,5 129 115,5 129 115,5

в виде пара, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на газовом топливе Гкал 128 522,0 129 216,7 129 115,5 129 115,5 129 115,5 129 115,5

Собственные нужды котельной Гкал 3 092,6 3 088,9 3 088,9 3 088,9 3 088,9 3 088,9

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 620,9 519,5 620,9 620,9 620,9 620,9

Потери тепловой энергии Гкал 19 713,0 19 712,8 19 713,0 19 713,0 19 713,0 19 713,0

Отпущено тепловой энергии: Гкал 106 337,3 106 934,5 106 934,5 106 934,5 106 934,5 106 934,5

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетным организациям Гкал 9428,3 9 021,2 9 021,2 9 021,2 9 021,2 9 021,2

жилищным организациям Гкал 92 890,0 93 890,5 93 890,5 93 890,5 93 890,5 93 890,5

прочим потребителям Гкал 3 226,7 3 226,9 3 226,9 3 226,9 3 226,9 3 226,9

собственное производство Гкал 792,3 795,9 795,9 795,9 795,9 795,9

Расходы x Х Х Х Х Х Х

Операционные расходы тыс.руб. 61 225,3 60 781,2 55 651,4 57 874,6 57 874,6 60 218,0

Материалы на химводоочистку тыс.руб. 874,0 660,3 760,8 791,3 791,3 823,4

соль тыс.руб. 628,7 653,8 520,0 540,8 540,8 562,7

 тыс.т 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

спирт тыс.руб. 6,2 6,5 11,0 11,5 11,5 12,0

 л 46,9 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

прочие тыс.руб. 239,1 0,0 229,8 239,0 239,0 248,7

Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 5 730,7 7 512,8 7 223,8 7 512,8 7 512,8 7 817,0

Оплата труда тыс.руб. 36 561,1 40 406,3 39 135,9 40 701,3 40 701,3 42 349,3

численность чел. 100,0 103 146 146 146 146

средний размер зарплаты руб. 30 467,6 32 627,8 22 359,3 23 253,6 23 253,6 24 195,2

Цеховые расходы тыс.руб. 7 390,9 4 888,0 3 465,4 3 604,0 3 604,0 3 749,9

Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 10 668,5 7 313,8 5 065,5 5 265,2 5 265,2 5 478,4

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 14 478,1 15 741,9 15 074,6 15 548,8 15 548,8 46 965,0

Отвод сточных вод тыс.руб. 126,0 137,4 128,8 133,4 133,4 140,2

 тыс.м3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Налоги тыс.руб. 366,5 441,1 441,2 441,2 441,2 441,2

налог на землю тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налог на имущество тыс.руб. 276,9 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2

транспортный налог тыс.руб. 72,4 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6

плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 17,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4

Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 10 968,3 12 121,9 11 740,8 12 210,4 12 210,4 43 619,8

Амортизация основных производственных фондов   тыс.руб. 2 457,6 2 532,4 2 254,7 2 254,7 2 254,7 2 254,7

первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 36 440,4 44 073,3 43 508,7 43 508,7 43 508,7 43 508,7

износ ОПФ тыс.руб. 21 993,5 23 887,6 2 254,7 2 254,7 2 254,7 2 254,7

остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 14 446,9 20 185,8 22 181,2 22 181,2 22 181,2 22 181,2

Арендная плата тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внереализационные расходы тыс.руб. 559,7 509,1 509,1 509,1 509,1 509,1

услуги банка тыс.руб. 559,7 509,1 509,1 509,1 509,1 509,1

проценты по кредитам банков тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

создание запасов топлива тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Недополученный доход тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Избыток средств, полученный в предыдущем пери-
оде

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 122 945,8 132 655,9 128 382,1 132 764,5 132 764,5 137 906,7

Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 1 416,2 1 540,1 1 450,8 1 515,9 1 515,9 1 567,4

 тыс.м3 73,7 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8

Топливо на технологические цели тыс.руб. 97 667,1 104 487,0 101 574,0 104 403,1 104 403,1 107 535,2

газ тыс.руб. 97 667,1 104 487,0 101 574,0 104 403,1 104 403,1 107 535,2

 тыс.м3 17 587,9 18 561,6 18 546,7 18 546,7 18 546,7 118 546,7

Электроэнергия тыс.руб. 22 568,7 25 507,4 24 063,5 25 507,4 25 507,4 27 420,5

 тыс.
кВт.ч

5 299,5 5 299,5 5 299,5 5 299,5 5 299,5 5 299,5

Покупная тепловая энергия тыс.руб. 1 293,8 1 121,4 1 293,8 1 338,1 1 338,1 1 383,6

Себестоимость тыс.руб. 198 089,5 208 669,9 198 599,0 205 678,8 205 678,8 244 580,6

руб/Гкал 1 862,8 1 951,4 1 857,2 1 923,4 1 923,4 2 287,2

Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 199 292,2 209 822,0 199 108,1 206 187,9 206 187,9 245 089,7

Расходы, относимые на прибыль после налогоо-
бложения

тыс.руб. 399,6 1 502,3 1 444,6 1 502,3 1 502,3 1 502,3

капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 399,6 1 502,3 1 444,6 1 502,3 1 502,3 1 502,3

прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Налог на прибыль тыс.руб. 99,9 375,6 361,2 375,6 375,6 375,6

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 199 791,7 211 699,9 200 913,9 208 065,8 208 065,8 246 967,6

Тариф руб/Гкал 1 878,85 1 979,72 1 878,85 1 945,73 1 945,73 2 309,52

Тариф с учетом НДС руб/Гкал 2 217,04 2 336,07 2 217,04 2 295,96 2 295,96 2 725,23

Уровень рентабельности  0,9 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0

Рост тарифа  103,7 105,4 100,0 103,6 103,6 118,7

Тариф без учета инвест. составляющей руб/Гкал Х Х Х Х Х Х

Рост тарифа без учета инвест. составл.  Х Х Х Х Х Х
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Таблица 47 - Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКП «ГкНИПАС»

Показатели Ед.изм.
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2017
Предложение Организации 

с 01.07.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.01.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2018
Принято Мособлкомцен с 

01.01.2019
Принято Мособлкомцен с 

01.07.2019

Выработано тепловой энергии: Гкал 23 348,9 23 348,9 23 456,8 23 456,8 23 456,8 23 456,8

в виде горячей воды, Гкал 23 348,9 23 348,9 23 456,8 23 456,8 23 456,8 23 456,8

в виде пара, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на газовом топливе Гкал 23 348,9 23 348,9 23 456,8 23 456,8 23 456,8 23 456,8

Собственные нужды котельной Гкал 472,0 472,0 472,0 472,0 472,0 472,0

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Потери тепловой энергии Гкал 441,8 441,8 549,7 549,7 549,7 549,7

Отпущено тепловой энергии: Гкал 22 435,1 22 435,1 22 435,1 22 435,1 22 435,1 22 435,1

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал 620,9 620,9 620,9 620,9 620,9 620,9

бюджетным организациям Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

жилищным организациям Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочим потребителям Гкал 1 059,8 1 059,8 1 059,8 1 059,8 1 059,8 1 059,8

собственное производство Гкал 20 754,4 20 754,4 20 754,4 20 754,4 20 754,4 20 754,4

Расходы x Х Х Х Х Х Х

Операционные расходы тыс.руб. 18 517,2 19 753,5 17 325,6 18 018,6 18 018,6 18 748,1

Материалы на химводоочистку тыс.руб. 210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соль тыс.руб. 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 тыс.т 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спирт тыс.руб. 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 л 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие тыс.руб. 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 1 461,1 3 930,2 3 266,3 3 396,9 3 396,9 3 534,4

Оплата труда тыс.руб. 14 481,7 11 344,5 11 855,9 12 330,1 12 330,1 12 829,3

численность чел. 41,4 31 34 34 34 34

средний размер зарплаты руб. 29 124,7 30 584,8 28 905,5 30 061,7 30 061,7 31 278,8

Цеховые расходы тыс.руб. 205,7 2 230,4 2 188,4 2 276,0 2 276,0 2 368,2

Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 2 158,6 2 248,4 15,0 15,6 15,6 16,2

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 7 349,6 9 695,4 9 123,6 9 293,7 9 293,7 18 847,8

Отвод сточных вод тыс.руб. 984,2 1 017,7 734,5 762,4 762,4 801,3

 тыс.м3 18,9 27,8 19,3 19,3 19,3 19,3

Налоги тыс.руб. 389,6 601,3 601,3 601,3 601,3 601,3

налог на землю тыс.руб. 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

налог на имущество тыс.руб. 380,5 571,8 571,8 571,8 571,8 571,8

транспортный налог тыс.руб. 2,3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 6,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 4 344,5 3 403,4 3 556,8 3 699,0 3 699,0 13 214,2

Амортизация основных производственных фондов   тыс.руб. 1 631,3 4 673,0 4 231,0 4 231,0 4 231,0 4 231,0

первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 35 140,4 76 975,9 72 921,8 72 921,8 72 921,8 72 921,8

износ ОПФ тыс.руб. 17 843,8 43 976,2 4 231,0 4 231,0 4 231,0 4 231,0

остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 17 296,6 32 999,9 44 646,3 44 646,3 44 646,3 44 646,3

Арендная плата тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

услуги банка тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проценты по кредитам банков тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

создание запасов топлива тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Недополученный доход тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Избыток средств, полученный в предыдущем пери-
оде

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 20 296,2 18 690,9 20 224,7 20 961,9 20 961,9 21 678,8

Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 1 487,3 1 056,3 997,0 1 034,8 1 034,8 1 070,0

 тыс.м3 40,7 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Топливо на технологические цели тыс.руб. 17 229,8 15 672,1 17 471,0 18 065,0 18 065,0 18 607,0

газ тыс.руб. 17 229,8 15 672,1 17 471,0 18 065,0 18 065,0 18 607,0

 тыс.м3 2 429,6 2 726,9 3 164,6 3 164,6 3 164,6 3 164,6

Электроэнергия тыс.руб. 1 579,1 1 962,5 1 756,7 1 862,1 1 862,1 2 001,8

 тыс.кВт.ч 484,0 500,2 474,6 474,6 474,6 474,6

Покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Себестоимость тыс.руб. 46 163,0 48 139,8 46 673,9 48 274,0 48 274,0 59 274,7

руб/Гкал 2 057,6 2 145,7 2 080,4 2 151,7 2 151,7 2 642,1

Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 46 163,0 48 139,8 46 673,9 48 274,2 48 274,2 59 274,7

Расходы, относимые на прибыль после налогоо-
бложения

тыс.руб. 467,5 61,0 58,7 61,0 61,0 61,0

капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 467,5 61,0 58,7 61,0 61,0 61,0

прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Налог на прибыль тыс.руб. 116,9 15,3 14,7 15,3 15,3 15,3

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 46 747,4 48 216,1 46 747,3 48 350,5 48 350,5 59 351,0

Тариф руб/Гкал 2 083,67 2 149,14 2 083,67 2 155,13 2 155,13 2 645,45

Тариф с учетом НДС руб/Гкал 2 458,73 2 535,99 2 458,73 2 543,05 2 543,05 3 121,63

Уровень рентабельности  1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Рост тарифа  60,1 103,1 100,0 103,4 103,4 122,8

Тариф без учета инвест. составляющей руб/Гкал Х Х Х Х Х Х

Рост тарифа без учета инвест. составл.  Х Х Х Х Х Х

1.10.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществле-
ния указанной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе тепло-

снабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к 
системе теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский плата за подключение к системе тепло-
снабжения г.п. Белоозёрский Комитетом по ценам и тарифам Московской области не устанавливалась.

1.10.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значи-
мых категорий потребителей.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»:

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощ-
ности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями дого-
воры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский плата за услуги по поддержанию резерв-
ной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых 
категорий потребителей г.п. Белоозёрский Комитетом по ценам и тарифам Московской области не устанав-
ливалась.

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах тепло-
снабжения поселения, городского округа.

1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, 
приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих устано-
вок потребителей).

Одной из главных проблем теплоснабжения как большинства Российских теплоснабжающих предприятий, 
так и МУП «Белоозерское ЖКХ» является неравномерное распределение тепла между потребителями. Те-
пловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правиль-
ного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвер-
гаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединя-

ются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на 
гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные 
радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического 
режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического 
режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию  расхода теплоносителя через систему ото-
пления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуля-
ции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического 
режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потре-
бителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. По-
следствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помеще-
ниях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на 
сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как 
следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселе-
ния (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе те-
плопотребляющих установок потребителей).

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, 
тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на 
надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые 
сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
• разрушение теплопроводов или арматуры;
• образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
• гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены 

в таблице 48. Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях, обслуживаемых МУП 
«Белоозерское ЖКХ» является высокий износ сетевого хозяйства. Более 30% сетей уже выработали свой ре-
сурс. В основном тепловые сети имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную ва-
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ту), теплопотери через которую составляют около 15-20 процентов. Высокий износ тепловых сетей также 
влечет за собой потери теплоносителя.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Это приводит к сни-
жению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудо-
вания из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необ-
ходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Таблица 48 ¬ Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

Внешнее проявление 
технологического 

нарушения
Причина возникновения технологического нарушения

Наружная коррозия 
теплопровода

Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: 
- применение малоэффективных антикоррозийных покрытий;  
- повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке;  
- периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидрои-
золяции на тепловой изоляции;  
- износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля 
– изоляция – трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем.

Увлажнение тепловой изоляции: 
- высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дренажа при высоком их уровне или глинистых 
грунтах, больших утечках воды из теплотрассы, общее подтопление территории;  
- плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода;  
- недосыпка грунта по линии теплотрассы;  
- применение бесканальных прокладок теплотрассы в изоляции, отличающейся высоким водопо-
глощением; 
- нарушение уклонов теплотрассы между колодцами;  
- застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенсаторов при бесканальной прокладке.

Блуждающие токи:  
- отсутствие катодной защиты;  
- наличие оголенных участков трубопроводов, соприкасающихся с грунтом.

Внутренняя коррозия 
теплопровода

Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, 
присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии).

Механические 
повреждения 
теплопровода

Деформационные сдвиги колодцев и мертвых опор.  
Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. 
 Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования.  
Завышенные напоры в тепловой сети.

1.11.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения городского поселения Бело-

озёрский распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство 
– транспорт – потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:
1) высокий физический износ и старение оборудования котельных;
2) существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;
3) невысокие КПД котлоагрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производ-

ство тепловой энергии;
4) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии в ко-

тельных;
5) нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов;
6) низкий уровень автоматизации котельных.
Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:
1) высокая степень износа тепловых сетей;
2) высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;
3) нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутству-

ющие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;
4) несоблюдения температурного графика;
5) высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.
Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:
1) низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в 

оценке тепловых нагрузок потребителей;
2) низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;
3) низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их 

ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;
4) отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности ис-

пользования коммунальных ресурсов.
1.11.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения.
Исходя из предоставленных данных, проблем в надежном и эффективном снабжении топливом нет.
1.11.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения.
На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению даль-

нейшей эксплуатации источников нет.

2. КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
2.1. Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.
Согласно результатам обработки, исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребите-

лей тепловой энергии городского поселения Белоозёрский в зонах действия источников теплоты (котель-
ных) на 01.01.2018 составляют 37,159 Гкал/ч.

Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии г.п. Белоозёрский с разбивкой по ви-
дам теплопотребления представлено в таблице 49.

Таблица 49 - Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой энергии г.п. Белоозёрский

Наименование Ресурсоснабжающая организация
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС Всего

пос. Белоозёрский

Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 27,37 2,581 29,951

Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 5,571 0,512 6,083

Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 0,864 - 0,864

д. Цибино

Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 0,252 0,009 0,261

Итого по г.п. Белоозёрский 34,057 3,102 37,159

Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 
по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энер-
гии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий.

По данным Администрации городского поселения Белоозёрский и ресурсоснабжающих организаций, при-
ростов площадей строительных фондов к расчетному сроку на территории городского поселения не ожидает-
ся.

Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение фактических потребителей тепловой энергии согласованных с требования-
ми к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для каждого периода. 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ 
от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопле-
ние), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитыва-
ются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы 
теплоснабжения (открытая, закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих кон-
струкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого до-
ма, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие 
показатели:

в отношении горячего водоснабжения:
в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме;
в отношении отопления:
в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жи-

лого дома;
на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо рас-

четного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснаб-
жении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требо-
вания к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оп-
тимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и соо-
ружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базово-
го уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энерге-
тической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих 
выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

Согласно Постановлению 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», определение требований 
энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по 
состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и 
определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований 
энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, со-
оружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, 
характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, соо-
ружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) - не менее чем на 15 про-
центов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем 
на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по 
отношению к базовому уровню.

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необхо-
димо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых 
показатели также снижаются. На расчетный срок, реконструкция зданий на территории городского посе-
ления Белоозёрский не планируется.

Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения тех-
нологических процессов источников тепловой энергии для каждого периода.

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией г.п. Белоозёрский, в период 2019 – 
2033 гг. строительство новых промышленных предприятий в городском поселении не планируется.

Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори-
ального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строитель-
ства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя на территории городского посе-
ления Белоозёрский на расчетный срок не ожидается.

Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального 
деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя на территории городского посе-
ления Белоозёрский на расчетный срок не ожидается.

Часть 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления 
и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенных в про-
изводственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на 
территории городского поселения не ожидается.

Часть 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями по-
требителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы 
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потреби-
телям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования цен (тарифов). Для г.п. Белоозёрский указанным органом является Ко-
митет по тарифам и ценам Московской области. Установление тарифов на очередной период регулиро-
вания производится приказом руководителя службы.

Приказами об установлении тарифов, выпущенных в последние три года для теплоснабжающих орга-
низаций в г.п. Белоозёрский, рассматриваемых в схеме теплоснабжения определены тарифы только для 
двух основных групп потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии – бюд-
жетные потребители и иные потребители. Отдельных категорий потребителей, в том числе социально 
значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель в приказе не выделялось. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энер-
гии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавлива-
ются льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме не определялся.

Часть 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры тепло-
снабжения.

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения потребления тепло-
вой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января  2010 года, могут осуществляться 
на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энер-
гии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государствен-
ное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 
продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется…».

«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашени-
ем сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 
января 2010 г.», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - Правила) устанавливают порядок 
заключения долгосрочного (на срок болеечем1год) договора теплоснабжения между потребителем те-
пловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным по соглашению сторон (да-
лее - нерегулируемый долгосрочный договор), в целях обеспечения потребления тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель (далее - теплопотребляющие объекты) и введенными в эксплуатацию после 1 января 
2010 г.

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий:
- заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энергии, произведен-

ной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 г., не влечет за собой 
дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 г. (далее - от-
сутствие отрицательных тарифных последствий);

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) тепло-
носителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии.

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоносителем от 
источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теплопотребляющий объ-
ект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией (мощностью) и (или) тепло-
носителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосрочному договору, а также источник 
тепловой энергии, с использованием которого планируется производство тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому долгосрочному договору, расположены или будут 
расположены в одной системе теплоснабжения при выполнении одного из следующих условий:

а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник тепловой энер-
гии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения;

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источника тепло-
вой энергии) заключен договор о подключении к системе теплоснабжения в отношении такого теплопо-
требляющего объекта;

в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) и сроки 
подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям теплоснабжения, пре-
доставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством Российской Федера-
ции.

В г.п. Белоозёрский на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от те-
плоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потребителями те-
пловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 1 финансового 
года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой 
энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным по соглашению сторон, в целях 
обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию и введен-
ными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. не заключались. Заключению данных договоров не планиру-
ется и в перспективе. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии по-
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требителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные 
договоры теплоснабжения, в схеме не определялся.

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния» устанавливается следующий порядок:

- Одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заключить нерегули-
руемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии), со-
общает в письменной форме другой стороне о своем намерении с изложением существенных условий 
такого договора и приложением документов, подтверждающих выполнение одного из условий, указан-
ных в пункте 3 Правил.

- Теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 календарных дней с 
даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосрочного договора направляет заявку в 
орган регулирования на предоставление заключения об отсутствии отрицательных тарифных послед-
ствий.

- Орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от теплоснабжающей ор-
ганизации или потребителя тепловой энергии на предоставление заключения об отсутствии отрицатель-
ных тарифных последствий выдает соответствующее заключение.

- После получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных тарифных послед-
ствий стороны в течение согласованного ими срока проводят переговоры по согласованию условий не-
регулируемого долгосрочного договора теплоснабжения и заключают нерегулируемый долгосрочный 
договор теплоснабжения.

Часть 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируе-
мой цене.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» «…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного до-
говора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями 
такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию 
(мощность), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и пра-
вилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере теплоснаб-
жения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в виде формул. Дол-
госрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом особенностей, предус-
мотренных настоящим документом».

В соответствии пунктом 51 указанного постановления «… Долгосрочные тарифы устанавливаются ор-
ганом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде формул отдель-
но на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулиро-
вания для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее дея-
тельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регули-
рования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, опреде-
ляются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пе-
ресматриваются».

В г.п. Белоозёрский на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от те-
плоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потребителями те-
пловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 1 финансового 
года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой 
энергии и теплоснабжающими организациями по регулируемым ценам, в целях обеспечения потребле-
ния тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию, не заключались. Заключению дан-
ных договоров в перспективе не планируется. На основании этого прогноз перспективного потребления 
тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в долгосрочные до-
говоры теплоснабжения по регулируемой цене, в схеме не определялся.

3. КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ).

Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топо-
графической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связ-
ности объектов.

Электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский разработана с использованием ГИС 
«Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». Разработчиком данного комплекса явля-
ется ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная мо-
дель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных ком-
муникаций. 

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения поселения предоставлены Адми-
нистрацией г.п. Белоозёрский и теплоснабжающими организациями.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, дан-

ные по вводам к потребителям;
- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, 

данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);
- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуа-

тации тепловых сетей.

Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения.
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных ис-

ходных и расчетных данных.
Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в 

общей цепочке, а именно:
Для источников тепловой энергии:
- номер источника;
- геодезическая отметка, м;
- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;
- расчетная температура холодной воды, °С;
- расчетная температура наружного воздуха, °С;
- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м;
- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;
- режим работы источника;
- максимальный расход на подпитку, т/ч.
Для участков тепловой сети:
- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.
Для потребителей тепловой энергии:
- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;
- номер схемы подключения потребителя;
- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;
- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы 

ГВС;
- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

 Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая 
административное.

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утверж-
денного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в 
электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного 
или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития город-
ского поселения.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои 
должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:
- векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов;
- слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
- растровый файл (формат *.bmp; *.pcx; *.tif; *.gif; *.jpg);
- растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам 

слоя. C помощью запросов можно:
- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.
Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию:
- наименование потребителя (адрес);
- наименование котельной;
- номер котельной;
- обслуживающая организация;
- коды узлов подключения потребителей;
- по любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).

Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том чис-
ле гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на 

единую тепловую сеть.
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного тепло-

снабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.
Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потре-

бителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре 
воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения 
поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы те-
плоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и ис-

точнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопрово-
дах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры 
воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпу-
щенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек 
или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие 
под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из 
трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в 
виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в се-
бя:

- вывод информации по отключенным объектам;
- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при 

данных изменениях в сети;
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS 

Excel или HTML.

Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территори-
альному признаку.

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоноси-
теля на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой по-
требителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на ис-
точнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, 
например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного 
источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. 

Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть резуль-
таты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику 
тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с уче-
том поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании 
данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой 
изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети 
исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с 
учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 7.0».

Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и 

обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потреби-
теля, позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;
 - разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.
Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей 

при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз».

Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребите-
лей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов 
схем теплоснабжения.

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различным параме-
трам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подка-
чивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима «Конструкторский 
расчет».

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и коль-
цевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) распо-
лагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при:
- проектирования новых тепловых сетей;
- при реконструкции существующих тепловых сетей;
- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.
В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая ка-

мера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого 
участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь на-
пора.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подклю-
чения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей.

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями - схем тепловых сетей, данных о 
характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей те-
пловой энергии на карте городского поселения была построена электронная модель системы тепло-
снабжения г.п. Белоозёрский (существующее положение). Электронная модель разработана с примене-
нием комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» (производитель 
ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизо-
ванного теплоснабжения в г.п. Белоозёрский в электронную модель была внесена исходная информа-
ция по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабже-
ния. Активизацией модуля «конструкторский расчет» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 
7.0» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчетного расхода тепло-
носителя. 

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» программно-рас-
четного комплекса «ZuluThermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядно-
сти полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании полученных результа-
тов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей г.п. Белоозёрский.

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмо-
треть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответствующем этапу 
подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Про-
смотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0».

4. КНИГА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИСТОЧНИ-
КОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Прироста тепловых нагрузок на источники теплоснабжения, расположенные в г.п. Белоозёрский, в 
перспективе до 2033 г. не планируется. В тоже время схемой теплоснабжения предусмотрены следую-
щие мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии:

• Вывод из эксплуатации Котельной №2 и строительство новой блочно-модульной котельной уста-
новленной мощностью 8,6 Гкал/ч в непосредственной близости от зоны теплоснабжения микрорайона 
Красный Холм пос. Белоозёрский;

• Вывод из эксплуатации Котельной №3 и строительство новой блочно-модульной котельной уста-
новленной мощностью 0,34 Гкал/ч.

4.1. Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из 
выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) суще-
ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на каждом этапе.

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности котельных и перспективной тепловой на-
грузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов 
для г.п. Белоозёрский с разбивкой по населенным пунктам, приведены в таблицах 50 – 52. 

Таблица 50 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2019 г
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Таблица 50 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2019 г.

Наименование

Базовый год 2018 г. 2019 г.

Установленная 
мощность, Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единенная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагруз-

ка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная №1 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная №2 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

Котельная №3а 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году

д. Цибино

Котельная №3 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году

ИТОГО по г.п. Бе-
лоозёрский

83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039

Таблица 51 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2022 г.

Наименование

2020 г. 2021 г. 2022 г

Установленная 
мощность, Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, 

Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагруз-

ка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная №1 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная №2 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873

д. Цибино

Котельная №3 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году

ИТОГО по г.п. Бе-
лоозёрский

83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672 71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672

Таблица 52 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2033 г.

Наименование

2023 г. 2024-2028 г. 2029-2033 г.

Установленная 
мощность, Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единенная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагруз-

ка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Распо-
лагае-

мая 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/с, 

Гкал/ч

Присо-
единен-

ная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная №1 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная №2 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873

д. Цибино

Котельная №3 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 Выведен из эксплуатации в 2025 году

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34 0,334 0,034 0,261 0,039 0,34 0,34 0,334 0,034 0,261 0,039

ИТОГО по г.п. Бе-
лоозёрский

71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672 70,832 70,832 69,793 6,94 37,159 25,694 70,832 70,832 69,793 6,94 37,159 25,694

Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепло-
вой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных 
выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии на 
каждом этапе.

Все источники на территории г.п. Белоозёрский имеют по одному магистральному тепловыводу.

Часть 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии на каждом этапе.

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии городского поселения Белоозёрский, представлены в та-
блице 53.

Таблица 53 ¬ Существующие и перспективные значения установленной 
тепловой мощности основного оборудования источников 

городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый период 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Котельная №2 20,0 20,0 20,0 20,0 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Выведен из 
эксплуатации в 

2025 году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34

Часть 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-
новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования 
источников тепловой энергии на каждом этапе.

По данным предоставленным теплоснабжающими организациями г.п. Белоозёрский на момент раз-
работки Схемы теплоснабжения, ограничения установленной тепловой мощности основного оборудова-
ния отсутствуют. Значения располагаемой тепловой мощности источников приведены в таблице 54.

Таблица 54 ¬ Существующие и перспективные значения 
располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников 

городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Котельная №2 20,0 20,0 20,0 20,0 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Выведен из 
эксплуатации в 2025 

году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34

Часть 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-
зяйственные нужды источников тепловой энергии на каждом этапе.

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нужды ко-
тельных городского поселения Белоозёрский представлены в таблице 55.

Таблица 55 ¬ Существующие и перспективные значения 
тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Котельная №2 0,185 0,185 0,185 0,185 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Выведен из 
эксплуатации в 2025 

году

Котельная №3а 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,006 0,006

Часть 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто на каждом этапе.

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 
городского поселения Белоозёрский показаны в таблице 56.

Таблица 56 ¬ Значения по существующей и перспективной тепловой мощности 
нетто источников тепловой энергии, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14

Котельная №2 19,815 19,815 19,815 19,815 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 Выведен из 
эксплуатации в 2025 

году

Котельная №3а 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,449 8,449 8,449 8,449 8,449

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,334 0,334

Часть 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 
по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 
теплоносителя на компенсацию этих потерь на каждом этапе.

Значения тепловых потерь в сетях на рассматриваемую перспективу по котельным городского округа 
представлены в таблице 57.

Таблица 57 ¬ Значения существующих и перспективных тепловых потерь, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185

Котельная №2 1,492 1,492 1,492 1,492 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 Выведен из 
эксплуатации в 2025 

году

Котельная №3а 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,034 0,034

Часть 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 
теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 
источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резер-
ва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности на каждом этапе.

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабже-
ния городского поселения Белоозёрский представлены в таблицах 58.

Таблица 58 ¬ Значения существующей, перспективной резервной 
тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004

Котельная №2 12,24 12,24 12,24 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году
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Котельная №3 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 Выведен из 
эксплуатации в 2025 

году

Котельная №3а 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,039 0,039

Часть 9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального выво-
да. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных по-
требителей, присоединенных к тепловой сети по каждому магистральному выводу на каждом 
этапе.

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем централизованного 
теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью 
определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией потребителей, присоеди-
ненных к тепловой сети.

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах:
- расчётном — по расчётным расходам сетевой воды;
- зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;
- переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопро-

вода;
- летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
- аварийном.
На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепловых сетей, 

данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребите-
лей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения городского посе-
ления Белоозёрский. Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и про-
граммно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0».

Гидравлические расчеты проводились:
- по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и 

тепловых сетей;
- по перспективным тепловым сетям в периодах 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024-

2028 гг., 2029-2033 гг.
С применением электронной модели была просчитана возможность обеспечения тепловой энергией 

потребителей с учетом выполнения предложенных настоящей Схемой мероприятий.
Рекомендуемые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагаемого напо-

ра и давления сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, величина избыточного 
напора у существующих и перспективных потребителей, необходимые дроссельные устройства рассчи-
таны с применением модулей «наладочный расчет» и «поверочный расчет» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0».

По результатам гидравлических расчетов перспективной конфигурации системы теплоснабжения, по-
строены и представлены на рисунках 25 ¬ 28 пьезометрические графики от всех источников тепловой 
энергии.

Рисунок 25 – Перспективный пьезометрический график от котельной №1

Рисунок 26 – Перспективный пьезометрический график от БМК-10,0 (котельная №2)
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Рисунок 28 – Перспективный пьезометрический график от котельной №3а

Рисунок 27 – Перспективный пьезометрический график от БМК-0,4 (котельная №3)

Часть 10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспече-
нии перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Как видно из таблицы 58 на базовый период на всех котельных, входящих в систему теплоснабжения город-
ского поселения Белоозёрский, наблюдаются резервы тепловых мощностей. Причём на Котельной №1 резерв 
тепловой мощности составляет 40 % (24,004 Гкал/ч) от установленной мощности котельного оборудования, на 
Котельной №2 ¬ 61,2 % (12,24 Гкал/ч). Учитывая отсутствие на расчетный период роста подключенной тепло-
вой нагрузки этих котельных предлагается уменьшение установленной тепловой мощности данных источников 
тепловой энергии при их реконструкции.

С учетом предлагаемых мероприятий, суммарный резерв тепловой мощности систем теплоснабжения г.п. 
Белоозёрский на 2033 год составит 25,694 Гкал/ч.

КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
Часть 1. Анализ перспективных зон нового строительства.
Согласно данным, предоставленным Администрацией г.п. Белоозёрский и теплоснабжающими организаци-

ями, в городском поселении перспективные зоны нового строительства отсутствуют.

Часть 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии 
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(мощности) к источникам тепловой энергии на каждом этапе.
Согласно составленным балансам тепловой мощности и подключенной тепловой нагрузки потребителей, на 

источниках теплоснабжения будет наблюдаться резерв установленной тепловой мощности на каждом этапе с 
2019 по 2033 год. Таким образом в перспективе будет существовать возможность для подключения к системе 
теплоснабжения дополнительных тепловых нагрузок.

Часть 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне дей-
ствия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ.

В системе теплоснабжения городского поселения Белоозёрский источники тепловой энергии с комбиниро-
ванной выработкой тепловой и электрической энергии – отсутствуют.

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации Котельной №2 и Котель-
ной №3.

Часть 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии.
Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной установ-

ленной мощностью 8,6 Гкал/ч в непосредственной близости от зоны теплоснабжения микрорайона Красный 
Холм пос. Белоозёрский с последующим переключением на неё потребителей Котельной №2.

Также предлагается строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 0,34 
Гкал/ч в д. Цибино с последующим переключением на неё абонентов Котельной №3.

Часть 5. Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабжения.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» отпуск тепла от источников тепловой энергии в систе-

мы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного регулирования по совместной на-
грузке отопления и горячего водоснабжения.

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без 
изменений, т.к. являются оптимальными.

Температурный график рассчитывается исходя из климатологических данных для муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский».

- расчётная температура для проектирования отопления -27 °С,
- продолжительность отопительного периода 229 суток.
Температурные графики работы котельных городского поселения Белоозёрский представлены в Книге1 

пункте 1.3.3 настоящего документа.

Часть 6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на закрытые.
На момент актуализации схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский потребители ГВС подключены к тепло-

вым сетям по закрытой схеме.

Часть 7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками тепловой 
энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников тепловой энергии и 
ЦТП. 

Схемой запланирован вывод из эксплуатации котельных №2 и №3 с последующим переключением тепло-
вой нагрузки потребителей на предлагаемые к строительству котельные.

В 2021 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №2. Тепловые нагрузки от выводимого из экс-
плуатации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую ав-
томатизированную блочно-модульную котельную (БМК-10,0) установленной мощностью 8,6 Гкал/ч без обслу-
живающего персонала с полной автоматизацией и диспетчеризацией. Для осуществления переключения те-
пловых нагрузок потребителей на предлагаемую к строительству БМК-10,0 схемой запланированы проектные 
работы на корректировку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешительной документации в 2020 году

В 2025 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №3. Тепловые нагрузки от выводимого из экс-
плуатации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую ав-
томатизированную блочно-модульную котельную (БМК-0,4) установленной мощностью 0,34 Гкал/ч. Для осу-
ществления переключения тепловых нагрузок потребителей на предлагаемую к строительству БМК-0,34 схе-
мой запланированы проектные работы на корректировку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешитель-
ной документации в 2024 году

Часть 8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызван-
ных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и переводом на 
ГВС по закрытой схеме.

Система ГВС потребителей г.п. Белоозёрский – закрытая. Анализ предложений по реконструкции систем 
потребителей тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем те-
плоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме, не проводился.

КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУ-
ЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Теплоснабжение г.п. Белоозёрский организовано от 4 водогрейных котельных работающих на природном 
газе.

Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на выборе оптимального направле-
ния повышения эффективности работы системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогатель-
ного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, путем замены изношенных тепловых сетей;
- повышение качества системы теплоснабжения;
- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов те-

пловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, за-
данных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов те-
плопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным ус-
ловием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны 
базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в 
тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по 
новому строительству и реконструкции тепловых. После разработки проектных предложений для каждого из 
вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка 
эффективности финансовых затрат.

В процессе разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский определилось общее направление в раз-
витии теплоснабжения городского поселения.

Согласно плану развития схемы, предлагаются мероприятия, указанные в таблице 59.
Таблица 59 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии г.п. Белоозёрский согласно плану развития схемы теплоснабжения

№ п/п
Эксплуатирующая 

организация
Наименование 

котельной
Мероприятие

Период 
реализации

1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Котельная №2

Строительство БМК-10,0 и переключение по-
требителей тепловой энергии от Котельной №2

2020

Вывод из эксплуатации Котельной №2 2021

Котельная №3

Строительство БМК-0,4 и переключение потре-
бителей тепловой энергии от Котельной №3

2024

Вывод из эксплуатации Котельной №3 2025

Часть 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуально-
го теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабже-
ния, а также поквартирного отопления производится в соответствии С п.108-110 раздела VI. Методических ре-
комендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных 
осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффек-
тивного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников те-
пловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котель-
ной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из 
эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия 
существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия 
котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;
- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в 

зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой 
мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокирован-
ных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и 
плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В качестве условий развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский на рассматриваемый период при-
нято:

- обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизо-
ванного теплоснабжения, а также предлагаемых к строительству БМК взамен Котельных №2 и №3;

- обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за 
счет собственных централизованных источников тепловой энергии;

- обеспечение теплом частного сектора за счет поквартирного отопления.

Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский строительство новых 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на расчет-
ный срок не планируется.

Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов те-
пловых нагрузок.

В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский действующие источники тепловой энергии с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Часть 4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский предложения по ре-
конструкции существующих котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле отсутствуют.

Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников те-
пловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский действующие источники тепловой энергии с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский строительство новых 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-
чения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.

Часть 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отноше-
нию к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энер-
гии.

В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский действующие источники тепловой энергии с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский перевода в пиковый 
режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой те-
пловой и электрической энергии не планируется.

Часть 7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста 
теплового потребления. 

В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский действующие источники тепловой энергии с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский строительство новых 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-
чения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.

Часть 8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по присоединенной тепловой на-
грузке.

В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский действующие источники тепловой энергии с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский строительство новых 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-
чения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.

Часть 9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, направленных на увеличение зо-
ны их действия с включением в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Увеличения зон действия существующих котельных с включением в них зон действия существующих источ-
ников тепловой энергии не планируется.

Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котель-
ных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

В 2021 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №2. Тепловые нагрузки от выводимого из экс-
плуатации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую ав-
томатизированную блочно-модульную котельную (БМК-10,0) установленной мощностью 8,6 Гкал/ч без обслу-
живающего персонала с полной автоматизацией и диспетчеризацией. Для осуществления переключения те-
пловых нагрузок потребителей на предлагаемую к строительству БМК-10,0 схемой запланированы проектные 
работы на корректировку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешительной документации в 2020 году

В 2025 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №3. Тепловые нагрузки от выводимого из экс-
плуатации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую ав-
томатизированную блочно-модульную котельную (БМК-0,4) установленной мощностью 0,34 Гкал/ч. Для осу-
ществления переключения тепловых нагрузок потребителей на предлагаемую к строительству БМК-0,4 схе-
мой запланированы проектные работы на корректировку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешитель-
ной документации в 2024 году

 Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселе-
ния малоэтажными жилыми зданиями.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройка поселения малоэтажными жилыми зда-
ниями обосновывается малой плотность тепловой нагрузки таких абонентов и как следствие неэффективно-
стью применения новых источников централизованного теплоснабжения.

Часть 12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории по-
селения, городского округа.

В городском поселении Белоозёрский, в период 2019 – 2033 гг. строительства новых промышленных пред-
приятий не планируется. Изменение существующих производственных зон и/или их перепрофилирование не 
требуется.

Часть 13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 
и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселе-
ния, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-
гии.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепло-
вой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные тепло-
вые нагрузки г.п. Белоозёрский.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-
ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения представлены в таблицах 50 
– 52.

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по 
годам с 01.01.2018 по 2033 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой 
из указанных систем теплоснабжения и городского поселения в целом.

Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или 
избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения при-
нимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

Часть 14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой 
энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых под-
ключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 
увеличения совокупных расходов в указанной системе.

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.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой 
энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к уве-
личению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения пред-
ставляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для 
действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной по-
требителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по 
проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к совре-
менным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства 
и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В резуль-
тате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся за-
висимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее вре-
мя ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 
радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+ (30*108φ) 
+    

(95*R0.86 B0.26 s)      
 ;

               (R2 П)          (П0.62 H0.19 ∆r0.38 )

где:



официально56 13 июля 2018 № 11 (315)

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от 
источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч×км2; 
Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно 

получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ= 563* ( φ )0,35
*  H

0,07
  * ( ∆r )0,13

                    
s              B0,09           П

Приросты площадей строительных фондов в административных границах городского поселения Белоо-
зёрский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных 
предприятий, планируемых к подключению к существующим централизованным системам теплоснабжения, 
в течение расчетных сроков схемы теплоснабжения, не планируются.

Таким образом, радиус эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в 
каждой из систем теплоснабжения останется неизменным относительно базового уровня.

Результаты расчета радиусов теплоснабжения для источников тепловой энергии в городском поселении 
Белоозёрский приведены в таблице 60, а также представлены на рисунке 29.

Таблица 60 – Результаты расчета радиусов теплоснабжения

Наименование источника Фактический радиус теплоснабжения, м Предельный радиус теплоснабжения, м

Котельная №1 0,818 1,415

Котельная №2 1,175 0,728

Котельная №3 0,175 0,184

Котельная №3а 0,509 0,580

Рисунок 29 – Фактические и предельные радиусы теплоснабжения

Как видно из таблицы 60, значение фактического радиуса теплоснабжения котельной №2 превышает зна-
чение предельного радиуса действия для этой котельной. Таким образом, зона действия Котельной №2 на-
ходится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. Для повышения качества и эффективности 
теплоснабжения котельной № 2 необходимо провести реконструкцию котельной с переносом ее места на-
хождения в непосредственную близость к основным потребителям тепловой энергии.

Зоны действия остальных котельных находятся в пределах своих радиусов эффективного теплоснабже-
ния.

Часть 15. Обоснование предложений по строительству новых котельных для покрытия перспек-
тивной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

Строительства новых котельных для покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепло-
вой мощностью, не требуется.

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
(использование существующих резервов).

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский в системах централизованного тепло-
снабжения на территории городского поселения, эксплуатируемых МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИ-
ПАС», отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. Строительства тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой на-
грузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых райо-
нах поселения.

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требует-
ся.

Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-
ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения в течение расчетного срока (до 2033г.), ввиду отсутствия необходимости, не 
предусматривается предложений по строительству тепловых сетей, при наличии которых существует воз-
можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохра-
нении надёжности теплоснабжения.

Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функ-
ционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Схемой теплоснабжения запланирована ликвидация котельных №2 и №3 с последующим переключением 
потребителей на предлагаемые к строительству блочно-модульные котельные БМК-10,0 и БМК-0,4 соответ-
ственно.

Для переключения потребителей в зоне действия котельных запланировано строительство участков те-
пловой сети. Перечень мероприятий по строительству участков тепловой сети для осуществления переклю-
чения тепловой нагрузки потребителей, представлены в таблице 61.

Таблица 61 ¬ Перечень мероприятий по строительству участков 
тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки потребителей 

на другие источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование необходимости
Условный 

диаметр, мм
Протяжен-
ность, п.м

Период 
реализации

Котельная БМК-10,0

2 Строительство те-
пловых сетей от ко-
тельной БМК-10,0

Переключение тепловых нагрузок от выводи-
мого из эксплуатации источника теплоснаб-
жения котельной №2 и перевод тепловых на-
грузок от котельной на источник теплоснаб-
жения БМК-10,0

300 30 2020

Котельная БМК-0,4

3 Строительство те-
пловых сетей от ко-
тельной БМК-0,4

Переключение тепловых нагрузок от выводи-
мого из эксплуатации источника теплоснаб-
жения котельной №3 и перевод тепловых на-
грузок от котельной на источник теплоснаб-
жения БМК-0,4

80 

50

90

 90
2024

Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский в системах централизованного тепло-
снабжения на территории городского поселения состояние тепловых сетей обеспечивает нормативную на-
дежность теплоснабжения. На указанном уровне, с учетом реконструкции тепловых сетей, подлежащих за-
мене в связи исчерпанием эксплуатационного ресурса, система теплоснабжения г.п. Белоозёрский будет 
находиться и в течение расчетного срока (до 2033г.).

Таким образом, предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-
сти теплоснабжения на расчетный срок (до 2033 г.) в схеме теплоснабжения – не предусмотрены.

7.6. Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки не требуется.

7.7. Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса.

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснаб-
жения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;
- большие потери тепловой энергии при транспортировке;
- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;
- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.
В системе теплоснабжения г.п. Белоозёрский наблюдается высокий физический износ тепловых сетей. 

Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс. Без осуществления замены трубопрово-
дов к расчетному сроку реализации Схемы теплоснабжения все сети исчерпают свой эксплуатационный ре-
сурс.

В г.п. Белоозёрский предлагается частичная реконструкция существующих тепловых сетей, исчерпавших 
свой ресурс, с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением 
энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Предложения по реконструкции ветхих тепловых сетей системы теплоснабжения представлены в таблице 
62.

Таблица 62 ¬ Перечень предлагаемых к реконструкции ветхих тепловых сетей

Наименование участка Назначение тепловой сети Диаметр, мм Длина, м
Год выполнения 
реконструкции

Котельная №1

Теплотрасса  от ТК-58 до д. 11
отопление 100 4 2018

ГВС 80/50 4 2018

Теплотрасса  от ТК-58 до ТК-59
отопление 125 94 2018

ГВС 80/50 94 2018

Теплотрасса  от ТК-59 до д. 11
отопление 80 8 2018

ГВС 80/50 8 2018

Теплотрасса  от ТК-5А до ТК-9
отопление 150 45 2018

ГВС 100 45 2018

Теплотрасса  от ТК-9 до ТК-10
отопление 150 46 2018

ГВС 100 46 2018

Теплотрасса  от ТК-10 до ТК-11
отопление 150 30 2018

ГВС 100 30 2018

Теплотрасса  от ТК-10 до д. 5
отопление 80 4,5 2018

ГВС 50 4,5 2018

Теплотрасса  от ТК-11 до ТК-19
отопление 150 45 2018

ГВС 100 45 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до д. 4
отопление 80 81,5 2018

ГВС 70/50 81,5 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до ТК-20
отопление 80 37 2018

ГВС 50 37 2018

Теплотрасса  от ТК-20 до д. 27
отопление 80 12,5 2018

ГВС 50 12,5 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до ТК-21
отопление 150 82 2018

ГВС 100 82 2018

Теплотрасса  от ТК-21А до д. 13 отопление 80 30 2018

Теплотрасса от ТК-21А до  д. 16
отопление 50 40 2018

ГВС 50 40 2018

Теплотрасса от ТК-21 до  д. 2
отопление 100 5 2018

ГВС 80 5 2018

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении: 1099 2018

Теплотрасса от ТК-1 доТК-2А отопление 200 71 2019

Теплотрасса от ТК-2А до ТК-2Б отопление 200 52 2019

Теплотрасса от ТК-2Б до прорабской отопление 50 2 2019

Теплотрасса от д. 10 до ТК-8
отопление 125 33 2019

ГВС 80/50 33 2019

Теплотрасса от ТК-37 до ТК-41А
отопление 300 69,5 2019

ГВС 150/100 69,5 2019

Теплотрасса от ТК-41А до ТК-36
отопление 300 76,5 2019

ГВС 150/100 76,5 2019

Теплотрасса от ТК-36 до шк. 18
отопление 100 51 2019

ГВС 70/50 51 2019

Теплотрасса от ТК-36 до ТК-34А
отопление 300 43,5 2019

ГВС 150/100 43,5 2019

Теплотрасса от ТК-34А до ТК-34
отопление 250 3 2019

ГВС 150 3 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении: 678 2019

Теплотрасса от ТК-8 до д. 11
отопление 125 79,5 2020

ГВС 70/50 79,5 2020

Теплотрасса от д. 11 до ТК-7
отопление 125 16,1 2020

ГВС 70/50 16,1 2020

Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4
отопление 200 41 2020

ГВС 150/100 41 2020

Теплотрасса от ТК-5А до ТК-5
отопление 100 24 2020

ГВС 80 24 2020

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 321,2 2020

Теплотрасса от ТК-6 до д. 6
отопление 100 47,5 2021

ГВС 80/50 47,5 2021

Теплотрасса от ТК-5 до ТК-7
отопление 50 24 2021

ГВС 50 24 2021

Теплотрасса от ТК-24А до ТК-24 отопление 50 95 2021

Теплотрасса от ТК-23 до ТК-24А отопление 50 67 2021

Теплотрасса от ТК-24 до сантехучастка отопление 32 6 2021

Теплотрасса от ТК-24 до водонасосной отопление 50 46 2021

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 357 2021

Теплотрасса от ТК-14Б до д. 17 отопление 125 22 2022

Теплотрасса по д. 17 (транзит) отопление 100 135 2022

Теплотрасса от д. 17 до д. 24 отопление 100 17,5 2022

Теплотрасса от ТК-16 до д/с 26 отопление 80 43 2022

Теплотрасса от ТК-16 до д. 26 отопление 100 16 2022

Теплотрасса по д. 26 (транзит) отопление 80 13 2022

Теплотрасса от д. 26 до д. 25 отопление 80 19 2022

Теплотрасса от д. 25 до д. 22 отопление 100 21 2022

Теплотрасса от ТК-43 до ТК-44 отопление 70 26,5 2022

Теплотрасса от ТК-44 до д. 7 отопление 70 26,5 2022

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 339,5 2022

Котельная №2
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Теплотрасса от котельной до врезки отопление 300 55,3 2018

Теплотрасса от врезки до ГРП отопление 300 1,5 2018

Теплотрасса от ГРП до врезки на 
Скважину

отопление 300 60 2018

Теплотрасса от врезки на скважину до т. А отопление 300 133,5 2018

Теплотрасса от Т. А до новой т/с отопление 300 1,5 2018

Теплотрасса от ТК-34 до д. 7
отопление 50 15 2018

ГВС 50 15 2018

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 281,8 2018

Теплотрасса от ТК-2 до д. 14
отопление 80 16 2019

ГВС 50 16 2019

Теплотрасса от ТК-3 до д/с 42 отопление 80 42,5 2019

Теплотрасса от ТК-4А до ТК-44 отопление 200 78 2019

Теплотрасса от ТК-44 до ТК-30 отопление 200 51 2019

Теплотрасса от ТК-30 до д. 15 отопление 50 9 2019

Теплотрасса от ТК-44 до ЦТП-5 отопление 200 90 2019

Теплотрасса от ТК-10 до ТК-13 отопление 125 154 2019

Теплотрасса от ТК-13 до ТК-16 отопление 100 18 2019

Теплотрасса от ТК-16 до ТК-15Б отопление 125 83 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 557,5 2019

Теплотрасса от ТК-4 до д. 11 ГВС 50 39 2020

Теплотрасса от ТК-44 до ТК-33 отопление 100 31 2020

Теплотрасса от ТК-33 до д. 9 отопление 80 6 2020

Теплотрасса от ТК-33 до школы отопление 100 86 2020

Теплотрасса от ТК-4А до ТК-5 отопление 200 42 2020

Теплотрасса от ТК-5 до ТК-6 отопление 200 30 2020

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 234 2020

Теплотрасса от ТК-19 до д. 10
отопление 80 8 2021

ГВС 50 8 2021

Теплотрасса от ТК-17 до д. 8
отопление 80 9 2021

ГВС 50 9 2021

Теплотрасса от ТК-21 до ТК-23 отопление 200 90 2021

Теплотрасса от ТК-23 до ТК-24 отопление 70 72 2021

Теплотрасса от ТК-24 до ТК-24А отопление 50 41 2021

Теплотрасса от ТК-24А до клуба отопление 50 5 2021

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 242 2021

Теплотрасса от ТК-26 до д. 4
отопление 50 21 2022

ГВС 50 21 2022

Теплотрасса от ТК-27 до д. 3
отопление 50 7 2022

ГВС 50 7 2022

Теплотрасса от ТК-27 до развилки
отопление 200 18 2022

ГВС 100/50 18 2022

Теплотрасса от развилки до д. 2 ГВС 50 13 2022

Теплотрасса от развилки до ТК-28
отопление 200 6 2022

ГВС 100/50 6 2022

Теплотрасса от ТК-28 до д.2 отопление 50 13 2022

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 130 2022

Котельная № 3

Теплотрасса от Котельной до ТК-1
отопление 100 5 2019

ГВС 50 5 2019

Теплотрасса от ТК-1 до д. 11

отопление 50 9 2019

ГВС 50 9 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 28 2019

Теплотрасса от ТК-1 до школы отопление 50 92 2019

ИТОГО по всем системам теплоснабжения 4360 2018-2022

Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций.
Требуемый гидравлический режим при транспортировке тепловой энергии и теплоносителя в г.п. Белоо-

зёрский обеспечивается оборудованием, установленным на котельных.
Схемой теплоснабжения в течение расчетного срока (до 2033 г.), ввиду отсутствия необходимости, строи-

тельство насосных станций - не предусматривается.

Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем потребления 
тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) гидравлического режимов систем те-
плоснабжения и (или) изменением схемы присоединения систем ГВС потребителей. 

Необходимость реконструкции систем потребления тепловой энергии, вызванные изменениями теплово-
го или гидравлического режима тепловой сети, отсутствуют.

КНИГА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТА-
НОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Часть 1. Обоснование объемов максимальной потребности теплоносителя для собственных нужд 
источников тепловой энергии и для восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляющих 
установках потребителей.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м−/ч) из водяных те-
пловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 
системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водо-
снабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения 
должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэриро-
ванной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 
горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено про-
ектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка 
должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой, в 
расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Часть 2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя для собственных нужд источников тепловой энергии и для 
восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоно-
сителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в 
таблице 63.

Таблица 63 – Баланс производительности водоподготовительных установок

Наименование 
источника

Тип системы 
теплоснабжения 

(закрытая/
открытая)

Объём 
тепловой 
сети, м3

Утечки теплоносителя в 
тепловых сетях, м3/час

Расход химически не обработан-
ной и недеаэрированной воды 

на аварийную подпитку, м3/час

Котельная №1 закрытая 862,6 6,47 17,25

Котельная №2 закрытая 228,0 1,71 4,56

Котельная №3 закрытая 1,1 0,01 0,02

Котельная №3а закрытая 30,5 0,23 0,61

Часть 3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых 
сетях за отчетный период.

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды сравнитель-
ный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя всех зон действия источников тепловой энер-
гии, не выполнялся.

Часть 4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбиниро-
ванной выработкой электрической и тепловой энергии.

По состоянию на 01.01.2018 в системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входя-
щих в состав г.п. Белоозёрский, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режи-

ме выработки тепловой энергии.

Часть 5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии для обе-
спечения перспективной потребности теплоносителя.

Проведения мероприятий по увеличению производительности водоподготовительных установок не тре-
буется.

9. КНИГА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.
Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых 

и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необхо-
димых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на терри-
тории поселения, городского округа.

Перспективные максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего, летнего и переходного 
периодов приведены в таблице 64, натурального топлива - в таблице 65. Т.к. подробной информации о режи-
мах работы новых автономных котельных для обеспечения хозяйственных нужд нет, и схема теплоснабжения 
в первую очередь подразумевает централизованное теплоснабжение потребителей, то в расчете участвуют 
существующие источники централизованного теплоснабжения.

Таблица 64 – Максимальные часовые расходы условного топлива 
для зимнего, летнего и переходного периодов

Котельная
Максимально часовой расход условного топлива, кг. у. т

зимний режим переходный режим летний режим

Котельная №1 4944,9 1367,5 426,1

Котельная №2 1015,9 279,3 85,5

Котельная №3 47,5 11,2 1,6

Котельная №3а 152,3 31,7 -

Таблица 65 – Перспективные максимальные часовые расходы натурального топлива

Котельная
Максимально часовой расход условного топлива, кг. у. т

зимний режим переходный режим летний режим

Котельная №1 4241,4 1173,0 365,5

Котельная №2 871,4 239,6 73,3

Котельная №3 40,7 9,6 1,4

Котельная №3а 130,6 27,2 -

Таблица 66 – Перспективные годовые расходы топлива

Котельная
Годовой расход топлива

Условного, т.у.т. Натурального, тыс. м3

Котельная №1 17515,9 15099,9

Котельная №2 3824,7 3297,1

Котельная №3 96,1 82,8

Котельная №3а 359,8 312,9

Часть 2. Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива по каждому источнику 
тепловой мощности.

Информация о запасах аварийного топлива представлена в Главе 1, Части 8, п.8.2 Обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения.

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных 
по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их 
работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение 
температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного 
эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется 
сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного 
видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топли-
ва (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных 
обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) 
при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого 
холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и 
способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым 
для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузоч-
ные работы.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого 
холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и 
способа его доставки:

ННЗТ=Qmax ∙ Hср.м. ∙ Т ∙ 10-3/ К, тыс. т,

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/
сут.;

Hср.м. – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого хо-
лодного месяца, т у.т./Гкал;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.;
К – коэффициент перевода натурального топлива в условное.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым 

для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузоч-
ные работы.

Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов то-
плива представлены в таблице 67.

Таблица 67 – Характеристика резервно-топливного хозяйства

№ п/п
Наименование 

котельной
Кол-во котлов, 

шт.
Тип котлов Вид резервного топлива

Наличие 
резервно-то-

пливного 
хозяйства, м3

1 Котельная №1
1 ПТВМ-30М ст. № 1

Легкое нефтяное 1 050
1 ПТВМ-30М ст. № 2

2 Котельная №2 1 КВГМ-10 ст. № 1 мазут 110

Часть 3. Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального теплоснабжения.
Приростов строительных площадей в зоне действия индивидуального теплоснабжения в г.п. Белоозёр-

ский в течение расчетного срока – не планируется.

 Часть 4. Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с программой га-
зификации поселения, городского округа (для случаев использования в планируемом периоде при-
родного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии).

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использование природного 
газа. В настоящее время газификация городского поселения Белоозёрский завершена, проблемы в постав-
ке природного газа отсутствуют.

10. КНИГА 10. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом наруше-

ний в подаче тепловой энергии.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каж-

дого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует 
принимать для:

Источника теплоты Рит = 0,97;
Тепловых сетей Ртс = 0,9;
Потребителя теплоты Рпт = 0,99;
СЦТ в целом Рсцт = 0,9 × 0,97 × 0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осущест-

вляется по следующему алгоритму:
Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому вы-

полняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжен-

ность.
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На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) 
всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе те-
плоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью 
эксплуатации от 1 до 3 лет; 

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью 
эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимо-

сти от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, ко-

торый имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резер-
вирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) сое-
динение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей си-
стемы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соеди-
ненных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

                                                                             
i=1            

i=1              
 
-λ1 L1 t             -λ2 L2 t      -t×∑i=N λi Li

        
 λc tPc = ∏       Pi =e             ×…× e              =e       

    
           =e       ,

            
i=N

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на 
каждом участке λс = L1λ1 + L2λ2 + … + Lnλn, [1/час], где Li – протяженность каждого участка, [км]. И, таким об-
разом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказнойработы. 
Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятно-
сти безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед сле-
дующим ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от 
времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала 
его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности 
отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к рас-
пределению Вейбулла:

λ(t)=λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка [лет].
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 

– возрастает, при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. А λ0 – это средневзвешенная частота (интенсивность) 
устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависи-
мость для параметра формы интенсивности отказов:

α={0,8 при 0< τ ≤3
         1 при 3< τ ≤17

                   0,5×e(τ/20)  при τ>17)

На рисунке 30 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой 
сети. При её использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе 
данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный 
и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 30 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжитель-
ностью прекращений подачи тепловой энергии.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наруж-
ного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) те-
пловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Таблица 68 – Зависимость продолжительности времени устранения аварии от диаметра трубопровода

Диаметр труб, мм 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000

Среднее время восста-
новления Zр, ч

9,5 10,0 10,8 11,3 11,9 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 20,0 22,5 25,0 28,3 35,0

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
- вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;
-  по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры 

до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
-  вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в ота-

пливаемом помещении до температуры в +12 oC;

    z = (1 - 
zi,j

 ) ×  
τj

                 zp          τоп

                          j=1
ωi = λi Li × ∑  zi,j
                  j=N

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.
pi = exp(- ωi)

Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недо-
отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко опреде-
лить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к это-
му магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соот-
ветственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчиты-
вается как:

                        ΔQн = Qпр × Tоп × qтп , Гкал
где
Q_пр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая на-

грузка потребителя), Гкал/ч;
Tоп – продолжительность отопительного периода, час;
qтп – вероятность отказа теплопровода.

Часть 4. Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной 
отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносите-
ля в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за 
последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжи-
тельности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости темпера-
тур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или 
Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют вре-
мя, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в 
критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению 
температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зда-
ниях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры 
в жилом здании используют формулу:

                                         Qo
                           

tв - tн  -
  qo V

tв = tн +  
 Qo 

    +  
             qo V         exp(z/β) 

где
tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после насту-

пления исходного события, оС;
z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, оС;
tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, оС;
Qo – подача теплоты в помещение, Дж/ч;
qoV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч × оС);
β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 оС при внезапном прекращении те-
плоснабжения эта формула при (Qo/(qoV)=0) имеет следующий вид:

             (tв - tн)z=β×ln
            (tв,а - tн)

где
tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 оС для 

жилых зданий).
10.5. Часть 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.
10.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными свя-

зями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования.
На расчетный срок применения на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублиро-

ванными связями не предполагается.
10.5.2. Установка резервного оборудования.
Установка дополнительного резервного оборудования не требуется.
По состоянию на конец 2017 года, на котельных городского поселения Белоозёрский наблюдается резерв 

располагаемой мощности, дефициты тепловой мощности отсутствуют.
10.5.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть.
В настоящее время, на территории городского поселения Белоозёрский совместная работа нескольких 

источников тепловой энергии не применяется. Организация совместной работы источников тепловой энер-
гии не требуется.

10.5.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.
Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов отсутствует. На расчетный срок такого рода 

мероприятия не запланированы.
10.5.5. Устройство резервных насосных станций.
Источники централизованного теплоснабжения в достаточной степени оснащены насосным оборудовани-

ем. На каждой котельной и ЦТП имеются резервные насосы, способные в случае выхода из строя основных 
взять на себя необходимую нагрузку.

10.5.6. Установка баков-аккумуляторов.
На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии си-

стемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский не предусматривается.

11. КНИГА 11. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ-
ЖЕНИЕ.

В городском поселении Белоозёрский были предложены следующие мероприятия для развития системы 
теплоснабжения:

1. Вывод из эксплуатации котельной №2;
2. Строительство БМК-10,0;
3. Вывод из эксплуатации котельной №3;
4. Строительство БМК-0,4;
5. Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на котельные БМК-10,0 и БМК-0,4;
6. Реконструкция ветхих тепловых сетей.

Часть 1. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение источников тепловой энергии по каждому мероприятию, указанному в книге 6 в соот-
ветствии со сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План).

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепло-
вой энергии сформированы на основании анализа стоимостей проектов анаголов, а также предложений ор-
ганизаций поставщиков, предоставляющих услуги в Московской области.

График расчета стоимости для «усредненной водогрейной котельной» (включает в себя объем работ по 
строительству котельной: проектирование, комплектация оборудованием, монтаж и пусконаладочные рабо-
ты, включая сдачу надзорным органам в постоянную эксплуатацию высококачественного современного пол-
ностью автоматизированного технологического комплекса с КПД не ниже 92%) представлен на рисунке 31. 
«Усредненная водогрейная блочно-модульная котельная» комплектуется котельным оборудованием, химво-
доподготовкой, теплообменниками, оборудованием внутреннего газоснабжения, насосами, дымовыми тру-
бами, щитами управления и контроля технологических процессов котельной, узлами учета расхода газа, во-
ды, электрической и тепловой энергии.

Точная цена котельной определяется в процессе проектирования. Именно на этом этапе подбирается и 
утверждается полный список котельного оборудования.

Рисунок 31 – Оценочная стоимость блочно-модульной котельной за 1 МВт удельной мощности

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 
тепловой энергии представлены в таблице 69.

Таблица 69 – Инвестиции в мероприятия по источникам тепловой энергии

№ п/п Наименование работ/статьи затрат Обоснование мероприятия Затраты, всего млн. руб.

Инвестиции в источники тепловой энергии:

1.1 Вывод из эксплуатации котельной №2 (раз-
работка проекта, СМР)

Износ основного оборудования, уда-
ленность от объектов теплоснабжения

2,5

1.2 Строительство БМК-10,0 (разработка проек-
та, СМР)

Переключение потребителей от ко-
тельной №2

56,4

1.3 Вывод из эксплуатации котельной №3 (раз-
работка проекта, СМР)

Износ основного оборудования, низ-
кая эффективность

1,3

1.4 Строительство БМК-0,4 (разработка проек-
та, СМР)

Переключение потребителей от ко-
тельной №3

3,3

1.5 ИТОГО: 63,5

Часть 2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по каждому мероприятию, ука-
занному в книге 7, в соответствии со сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План).
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Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рас-
считаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник 
№13 «Наружные тепловые сети» и представлены в таблице 70.

Таблица 70 – Инвестиции в мероприятия по тепловым сетям

Наименование участка тепловой сети Условный диаметр, 
мм

Протяженность, п.м. Стоимость, млн. руб.

Строительство тепловых сетей

Строительство тепловых сетей от котельной 
БМК-10,0

300 30 0,73

Строительство тепло-
вых сетей от котельной 
БМК-0,4

отопление 80 90 0,84

ГВС 50 90 0,84

ИТОГО по строительству тепловых сетей: 2,42

ИТОГО объём инвестиций в строительство сетей: 2,42

Реконструкция ветхих тепловых сетей Котельной №1

Теплотрасса от ТК-58 
до д. 11

отопление 100 4 0,04

ГВС 80 4 0,04

Теплотрасса от ТК-58 
до ТК-59

отопление 125 94 1,08

ГВС 80 94 0,88

Теплотрасса от ТК-59 
до д. 11

отопление 80 8 0,08

ГВС 80 8 0,08

Теплотрасса от ТК-5А 
до ТК-9

отопление 150 45 0,64

ГВС 100 45 0,47

Теплотрасса от ТК-9 до 
ТК-10

отопление 150 46 0,66

ГВС 100 46 0,48

Теплотрасса от ТК-10 
до ТК-11

отопление 150 30 0,43

ГВС 100 30 0,31

Теплотрасса от ТК-10 
до д. 5

отопление 80 4,5 0,04

ГВС 50 4,5 0,04

Теплотрасса от ТК-11 
до ТК-19

отопление 150 45 0,64

ГВС 100 45 0,47

Теплотрасса от ТК-19 
до д. 4

отопление 80 81,5 0,76

ГВС 70 81,5 0,76

Теплотрасса от ТК-19 
до ТК-20

отопление 80 37 0,35

ГВС 50 37 0,35

Теплотрасса от ТК-20 
до д. 27

отопление 80 12,5 0,12

ГВС 50 12,5 0,12

Теплотрасса от ТК-19 
до ТК-21

отопление 150 82 1,17

ГВС 100 82 0,85

Теплотрасса от ТК-21А 
до д. 13

отопление 80 30 0,28

Теплотрасса от ТК-21А 
до д. 16

отопление 50 40 0,38

ГВС 50 40 0,38

Теплотрасса от ТК-21 
до д. 2

отопление 100 5 0,05

ГВС 80 5 0,05

Теплотрасса от ТК-1 
доТК-2А

отопление 200 71 1,15

Теплотрасса от ТК-2А 
до ТК-2Б

отопление 200 52 0,85

Теплотрасса от ТК-2Б 
до прорабской

отопление 50 2 0,02

Теплотрасса от д. 10 
до ТК-8

отопление 125 33 0,38

ГВС 80 33 0,31

Теплотрасса от ТК-37 
до ТК-41А

отопление 300 69,5 1,69

ГВС 150 69,5 0,99

Теплотрасса от ТК-41А 
до ТК-36

отопление 300 76,5 1,86

ГВС 150 76,5 1,09

Теплотрасса от ТК-36 
до шк. 18

отопление 100 51 0,53

ГВС 70 51 0,48

Теплотрасса от ТК-36 
до ТК-34А

отопление 300 43,5 1,06

ГВС 150 43,5 0,62

Теплотрасса от ТК-34А 
до ТК-34

отопление 250 3 0,06

ГВС 150 3 0,04

Теплотрасса от ТК-8 до 
д. 11

отопление 125 79,5 0,91

ГВС 70 79,5 0,75

Теплотрасса от д. 11 
до ТК-7

отопление 125 16,1 0,18

ГВС 70 16,1 0,15

Теплотрасса от ТК-3 до 
ТК-4

отопление 200 41 0,67

ГВС 150 41 0,58

Теплотрасса от ТК-5А 
до ТК-5

отопление 100 24 0,25

ГВС 80 24 0,23

Теплотрасса от ТК-6 до 
д. 6

отопление 100 47,5 0,49

ГВС 80 47,5 0,45

Теплотрасса от ТК-5 до 
ТК-7

отопление 50 24 0,23

ГВС 50 24 0,23

Теплотрасса от ТК-24А 
до ТК-24

отопление 50 95 0,89

Теплотрасса от ТК-23 
до ТК-24А

отопление 50 67 0,63

Теплотрасса от ТК-24 
до сантехучастка

отопление 32 6 0,06

Теплотрасса от ТК-24 
до водонасосной

отопление 50 46 0,43

Теплотрасса от ТК-14Б 
до д. 17

отопление 125 22 0,25

Теплотрасса по д. 17 
(транзит)

отопление 100 135 1,40

Теплотрасса от д. 17 
до д. 24

отопление 100 17,5 0,18

Теплотрасса от ТК-16 
до д/с 26

отопление 80 43 0,40

Теплотрасса от ТК-16 
до д. 26

отопление 100 16 0,17

Теплотрасса по д. 26 
(транзит)

отопление 80 13 0,12

Теплотрасса от д. 26 
до д. 25

отопление 80 19 0,18

Теплотрасса от д. 25 
до д. 22

отопление 100 21 0,22

Теплотрасса от ТК-43 
до ТК-44

отопление 70 26,5 0,25

Теплотрасса от ТК-44 
до д. 7

отопление 70 26,5 0,25

ИТОГО по котельной №1: 33,65

Реконструкция ветхих тепловых сетей Котельной №2

Теплотрасса от котель-
ной до врезки

отопление 300 55,3 1,34

Теплотрасса от врезки 
до ГРП

отопление 300 1,5 0,04

Теплотрасса от ГРП до 
врезки на Скважину

отопление 300 60 1,46

Теплотрасса от врезки 
на скважину до т. А

отопление 300 133,5 3,24

Теплотрасса от Т. А до 
новой т/с

отопление 300 1,5 0,04

Теплотрасса от ТК-34 
до д. 7

отопление 50 15 0,14

ГВС 50 15 0,14

Теплотрасса от ТК-2 до 
д. 14

отопление 80 16 0,15

ГВС 50 16 0,15

Теплотрасса от ТК-3 до 
д/с 42

отопление 80 42,5 0,40

Теплотрасса от ТК-4А 
до ТК-44

отопление 200 78 1,27

Теплотрасса от ТК-44 
до ТК-30

отопление 200 51 0,83

Теплотрасса от ТК-30 
до д. 15

отопление 50 9 0,08

Теплотрасса от ТК-44 
до ЦТП-5

отопление 200 90 1,46

Теплотрасса от ТК-10 
до ТК-13

отопление 125 154 1,77

Теплотрасса от ТК-13 
до ТК-16

отопление 100 18 0,19

Теплотрасса от ТК-16 
до ТК-15Б

отопление 125 83 0,95

Теплотрасса от ТК-4 до 
д. 11

ГВС 50 39 0,37

Теплотрасса от ТК-44 
до ТК-33

отопление 100 31 0,32

Теплотрасса от ТК-33 
до д. 9

отопление 80 6 0,06

Теплотрасса от ТК-33 
до школы

отопление 100 86 0,89

Теплотрасса от ТК-4А 
до ТК-5

отопление 200 42 0,68

Теплотрасса от ТК-5 до 
ТК-6

отопление 200 30 0,49

Теплотрасса от ТК-19 
до д. 10

отопление 80 8 0,08

ГВС 50 8 0,08

Теплотрасса от ТК-17 
до д. 8

отопление 80 9 0,08

ГВС 50 9 0,08

Теплотрасса от ТК-21 
до ТК-23

отопление 200 90 1,46

Теплотрасса от ТК-23 
до ТК-24

отопление 70 72 0,68

Теплотрасса от ТК-24 
до ТК-24А

отопление 50 41 0,38

Теплотрасса от ТК-24А 
до клуба

отопление 50 5 0,05

Теплотрасса от ТК-26 
до д. 4

отопление 50 21 0,20

ГВС 50 21 0,20

Теплотрасса от ТК-27 
до д. 3

отопление 50 7 0,07

ГВС 50 7 0,07

Теплотрасса от ТК-27 
до развилки

отопление 200 18 0,29

ГВС 100 18 0,19

Теплотрасса от раз-
вилки до д. 2

ГВС 50 13 0,12

Теплотрасса от раз-
вилки до ТК-28

отопление 200 6 0,10

ГВС 100 6 0,06

Теплотрасса от ТК-28 
до д.2

отопление 50 13 0,12

ИТОГО по котельной №2: 20,75

Реконструкция ветхих тепловых сетей Котельной №3

Теплотрасса от Ко-
тельной до ТК-1

отопление 100 5 0,05

ГВС 50 5 0,05

Теплотрасса от ТК-1 до 
д. 11

отопление 50 9 0,08

ГВС 50 9 0,08

Теплотрасса от ТК-1 до 
школы

отопление 50 92 0,86

ИТОГО по Котельной №3: 1,13

ИТОГО объём инвестиций в реконструкцию ветхих сетей: 55,53

Часть 3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем потребителей тепловой 
энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы си-
стемы теплоснабжения для каждого мероприятия, указанного в книгах 5 - 7.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не 
требуется.

Часть 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности 
строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных источников: бюд-
жетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также 
заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских креди-
тов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирова-
ния в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составля-
ющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе ут-
вержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уров-

ни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулиру-
емых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капиталь-
ному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Часть 5. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников те-
пловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам.

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствующие индек-
сы, значения которых приведены в таблице 71.

Финансовые потребности на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии г.п. Белоо-
зёрский с учетом индексов МЭР приведены в таблице 72.
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Таблица 71 – Индексы МЭР

Показатели Ед. изм.
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г.

2030-
2033гг.

Дефляторы, индексы, коэффициенты

Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3

Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0

Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1

Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8

Индекс изменения количества активов % 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Индекс эффективности операционных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586

Таблица 72 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский

№ п/п Наименование работ/статьи затрат 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 – 2026 2027 – 2033 ИТОГО:

Затраты, всего млн. руб.

1. Инвестиции в источники тепловой энергии:

1.1 Вывод из эксплуатации котельной №2 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,6 2,48 0,0 0,0 0,0 0,0 3,08

1.2 Строительство БМК-10,0 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 67,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,29

1.3 Вывод из эксплуатации котельной №3 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0,0 1,78

1.4 Строительство БМК-0,4 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,52 0,0 4,52

1.5 ИТОГО: 0,0 0,0 67,88 2,48 0,0 0,0 6,3 0,0 76,66

2. Инвестиции в тепловые сети:

2.1 Реконструкция 4360 м тепловых сетей в связи с исчерпанием срока службы 19,78 22,21 7,79 7,79 6,23 0,0 0,0 0,0 63,8

2.2 Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на котельные БМК-10,0 и БМК-0,4 0,0 0,0 0,87 0,0 0,0 0,0 2,31 0,0 3,18

2.3 ИТОГО: 19,78 22,21 8,66 7,79 6,23 0,0 2,31 0,0 66,98

3. ИТОГО по системе теплоснабжения: 19,78 22,21 76,54 10,27 6,23 0,0 8,61 0,0 143,64

Часть 6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования.

Предлагаемые Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству и реконструкции системы теплоснаб-
жения г.п. Белоозёрский по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых 
показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги тепло-
снабжения и обновить основные фонды эксплуатирующей организации.

Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения 
г.п. Белоозёрский не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для вы-
бранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников:

– реконструкция объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой 
энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств 
(средств эксплуатирующей организации и средств, получаемых за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

 Часть 7. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей муниципаль-
ного образования при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевоору-
жения систем теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, топливных балансов, балансов 
теплоносителя.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и 
технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 
г.;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам.
Индекс-дефлятор за 2031, 2032 и 2033 гг. принят идентичным индексу за 2030 г. Прогнозная динамика тарифа 

на тепловую энергию на период с 2018 по 2033 гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в та-
блице 73

Таблица 73 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2018 – 2033 гг.

№ п/п Наименование мероприятия
Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2033

1 Дифляторы, к предыдущему периоду, % 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,37 1,406 1,442 1,48 1,517 1,553 1,586

2 Затраты на мероприятия с учетом роста цен, тыс. руб. 0 25 739,8 33 442,0 35 013,8 39 854,1 42209,9 0 0 0 0 3945,9 0 0 0

3 Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки 2669,6 2875,2 3042,0 3184,9 3283,7 3378,9 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7

4 Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе 2669,6 3366,8 3680,7 3853,7 4044,9 4185,1 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3932,0 3941,3 4031,9 4128,7

5 Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе 2669,6 3858,5 4319,5 4522,5 4806,2 4991,4 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 4007,5 3941,3 4031,9 4128,7

6 Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе 2669,6 4350,2 4958,3 5191,3 5567,4 5797,6 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 4083,1 3941,3 4031,9 4128,7

7 Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе 2669,6 4841,8 5597,1 5860,1 6328,7 6603,9 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 4158,6 3941,3 4031,9 4128,7

Часть 8. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энергии.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к 
системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на 
праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к 
которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляет-
ся подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объ-
ект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить 
действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам ком-
мунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 №360) 
размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального 
комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включе-
ны мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обе-
спечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального 
строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем 
как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагруз-
ки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении ме-
роприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспече-
ния в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказ-
чика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении от-
кладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной ин-
вестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности 
сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, 
обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструкту-
ры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В 
этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объек-
тов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не 
требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата 
за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструи-
рованного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании от-
дельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть 
определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих ра-
бот возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:
- осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек под-

ключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к 
подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о 
подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:
- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомо-

вых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).
В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.02.2006 №83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического 
обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируе-
мого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 №1075):

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавлива-
ется равной 550 рублям.

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за 
подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются 
средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению 
объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструк-
цию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с на-
логовым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с мето-
дическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной 
сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методически-
ми указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и беска-
нальная) и надземная (наземная)).

- При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение 
для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной уста-
новленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавлива-
ется в индивидуальном порядке.

- В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для 
компенсации регулируемой организации:

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

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

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

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

порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженер-
ной инфраструктуры.

Подключения (технологического присоединения) объектов к системама теплоснабжения организаций, заня-
тых в сфере теплоснабжения г.п. Белоозёрский, на расчетный срок не планируется. Расчет платы за подключение 
не производился.

Часть 9. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения запланированных меро-
приятий, без проведения мероприятий и тарифа альтернативной котельной.

Сравнительный анализ роста тарифов, рассчитанного с учетом проведения запланированных мероприятий, 
по прогнозам МЭР и по методу альтернативной котельной, для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» 
представлен на рисунках 32 и 33.

Рисунок 32 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию МУП «Белоозёрское ЖКХ»
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Рисунок 33 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию ФКП «ГкНИПАС»

КНИГА 12. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ).

Часть 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе те-
плоснабжения городов.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии г.п Белоозёрский осуществляется в 
границах 2-х населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. В таблице 74 представлен пере-
чень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организа-
ции, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах 
собственника, арендатора или иного другого законного основания.

Таблица 74 - Перечень теплоснабжающих / теплосетевых организаций, действующих на территории г.п. 
Белоозёрский

№ п/п Населенный пункт Наименование источника Теплоснабжающая/теплосетевая организация

1 пос. Белоозёрский Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2 пос. Белоозёрский Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

3 д. Цибино Котельная №3 ФКП «ГкНИПАС»

4 пос. Белоозёрский Котельная №3а МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Часть 2. Расположение источников теплоснабжения в городе.
Схема расположения источников тепловой энергии в населенных пунктах, с указанием границ населенных 

пунктов на территории г.п. Белоозёрский с действующими источниками тепловой энергии централизованно-
го теплоснабжения, представлена на рисунке 34. 

 
Часть 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в экс-

плуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения.
В настоящее время все системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов являются изолированными.
Часть 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каж-

дой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.
Реестр зон деятельности представлен в таблице 75.

Таблица 75 - Утвержденные зоны деятельности ЕТО на территории г.п. Белоозёрский

№ п/п Населенный пункт
Источники тепловой энергии в зоне 

деятельности
Утвержденная ЕТО в исходной схеме 

теплоснабжения на период 2017-2032 гг.

1 пос. Белоозёрский Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

2 пос. Белоозёрский Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ»

3 д. Цибино Котельная №3 ФКП «ГкНИПАС»

4 пос. Белоозёрский Котельная №3а МУП «Белоозёрское ЖКХ»

Часть 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) тепло-
снабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  (мощности), теплоноси-
теля и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с 
участием индивидуальных предпринимателей)».

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая 

организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государствен-
ной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 
порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации».

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснаб-
жающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий 
статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наи-

большей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснаб-
жающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой 
энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда 
унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепло-
вых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 
балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обе-
спечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической 
возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 
и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребите-

лями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему 

теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми ор-

ганизациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», «зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснаб-
жения на территории поселения, городского округа, в границах которого единая теплоснабжающая органи-
зация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии».

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории поселения осуществляют следующие организации:

- МУП «Белоозёрское ЖКХ», эксплуатирующее 3 централизованный источник тепловой энергии и тепло-
вые сети от них;

- ФКП «ГкНИПАС», эксплуатирующее 1 источник тепловой энергии и тепловые сети от него.
В настоящей главе для целей присвоения статуса единой (-ых) теплоснабжающей организации для г.п. Бе-

лоозёрский рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 
«ГкНИПАС» по критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».

При рассмотрении установлено:
1. Границами зон деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» являются границы зон дей-

ствия обслуживаемых организациями централизованных источников тепловой энергии на территории г.п. 
Белоозёрский, описанные в Главе 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Каждая организация действует в своей зоне, зоны находятся в отдельных случаях в разных населенных 
пунктах поселения и не перекрывают другу друга, тепловые сети не имеют связей между собой.

2. МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» владеют на законном основании (в собственности, либо в 
аренде) в границах своей зоны своей деятельности в г.п. Белоозёрский - источниками тепла с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью.

3. Деятельность МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» позволяет в лучшей мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г.п. Белоозёрский:

- в организациях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ре-
монта котельного оборудования и тепловых сетей;

- в организациях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на ко-
тельных, и тепловых сетях.

На основании оценки деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» установлено, что указан-
ные организации, каждая в своей зоне деятельности на территории г.п. Белоозёрский, в полной мере отве-
чают критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», для организаций, претендующих на статус единых теплоснабжаю-
щих организаций.

Схемой теплоснабжения предлагается:
- в системах централизованного теплоснабжения от котельной №1 (центральная часть пос. Белоозёр-

ский), котельной №2 (мкр. Красный Холм пос. Белоозёрский) и котельной №3 (Школьный пер. д. Цибино) 
наделить статусом единой теплоснабжающей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ»;

- в системе теплоснабжения от котельной 3а (в районе ул. Лесная, пос. Белоозёрский) наделить статусом 
единой теплоснабжающей организации ФКП «ГкНИПАС».

13. КНИГА 13. ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 
2018 ГОД. 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Белоозёрское были внесены следую-
щие изменения:

- скорректировано содержание всех книг с учетом предоставленных исходных данных;
- пересмотрен перечень мероприятий и инвестиций, необходимых для развития системы теплоснабжения 

городского поселения.
В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие процедуры:
- выполнен анализ гидравлических режимов по существующему положению;
- сформированы перспективные слои тепловых сетей с учетом перспективы развития системы теплоснаб-

жения.
13.1. Часть 1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды. 
Формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы теплоснабжения для источ-

ников тепловой энергии и тепловых сетей проведено по результатам, полученным в ходе актуализации Схе-
мы.

Целевые показатели представлены в таблице 76.

Таблица 76 – Целевые показатели системы теплоснабжения

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Котельная №1

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8

Собственные нужды, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Котельная №2

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0

Выведен из эксплуатации в 2021 годуУРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 160,5 160,5 160,5 160,5

Собственные нужды, Гкал/ч 0,185 0,185 0,185 0,185
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УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 167,0 167,0 167,0 167,0

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 13,0 13,0 13,0 13,0

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч 1,492 1,492 1,492 1,492

Выведен из эксплуатации в 2021 году

Фактический радиус теплоснабжения, км 1,175 1,175 1,175 1,175

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

95 95 95 95

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

25 25 25 25

Котельная №3

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

Выведен из эксплуатации в 2025 году

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6

Собственные нужды, Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

Выведен из эксплуатации в 2025 году

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

95 95 95 95 95 95 95 95

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

25 25 25 25 25 25 25 25

Котельная №3а

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8

Собственные нужды, Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

БМК-10,0

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч

Введен в эксплуатацию в 2021 году

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9 155,9

Собственные нужды, Гкал/ч 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч

Введен в эксплуатацию в 2021 году

1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

БМК-0,4

для источника

Установленная мощность, Гкал/ч

Введен в эксплуатацию в 2025 году

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9

Собственные нужды, Гкал/ч 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3

Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

для тепловых сетей

Потери тепловой энергии, Гкал/ч

Введен в эксплуатацию в 2025 году

1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая 
для проектирования тепловых сетей, −С

95 95 95 95 95 95 95 95 95

Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепло-
магистрали при расчетной температуре наружного воздуха, −С

25 25 25 25 25 25 25 25 25

Часть 2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы тепло-
снабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуализируемой схеме теплоснабже-
ния.

В предыдущем варианте схемы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский целевые показате-
ли не рассчитывались.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины Определения

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том чис-
ле поддержание мощности.

Система теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопас-
ного функционирования систем теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирова-
ния в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Источник тепловой энер-
гии

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Базовый режим работы ис-
точника тепловой энергии

Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функцио-
нирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоян-
ного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной 
энергетической эффективности функционирования такого источника.

Пиковый режим работы ис-
точника тепловой энергии

Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изме-
няющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

Единая теплоснабжающая 
организация в системе те-
плоснабжения (далее еди-
ная теплоснабжающая ор-
ганизация)

Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Радиус эффективного те-
плоснабжения

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепло-
вой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотре-
бляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличе-
ния совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предна-
значенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок.

Тепловая мощность (далее 
– мощность)

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым 
сетям за единицу времени.

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за 
единицу времени.

Потребитель тепловой 
энергии (далее потреби-
тель)

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляю-
щих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и ото-
пления.

Теплопотребляющая уста-
новка

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд 
потребителя тепловой энергии.

Инвестиционная програм-
ма организации, осущест-
вляющей регулируемые 
виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения

Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подклю-
чения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабже-
ния.

Теплоснабжающая органи-
зация

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организаци-
ям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владе-
ющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется те-
плоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулирова-
нию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение приме-
няется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Надежность теплоснабже-
ния

Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и 
безопасность теплоснабжения.

Живучесть Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в це-
лом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (бо-
лее пятидесяти четырех часов) остановок.

Зона действия системы те-
плоснабжения

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удален-
ным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабже-
ния.

Зона действия источника 
тепловой энергии

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секциони-
рующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
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Установленная мощность 
источника тепловой энер-
гии

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обо-
рудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 
хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность 
источника тепловой энер-
гии

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 
мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепло-
вой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе 
(снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 
котлоагрегатах и др.).

Мощность источника те-
пловой энергии нетто

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Топливно-энергетический 
баланс

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок 
энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов 
между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий 
определить эффективность использования энергетических ресурсов.

Комбинированная выра-
ботка электрической и те-
пловой энергии

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непо-
средственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энер-
гии.

Расчетный элемент терри-
ториального деления

Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в 
неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом обследования является система теплоснабжения муниципального образования городское по-
селение Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области.

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального 
образования городское поселение Белоозёрский по критериям: качества, надежности теплоснабжения и 
экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режи-
мов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и еди-
ную техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образова-
ния.

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от пра-
вильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти систе-
мы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую оче-
редь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом пер-
спективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 
надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе 
технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных 
ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию ми-
нимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское 
поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области является Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23), регулирующий всю систему взаи-
моотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения те-
пловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методиче-
ские основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 
22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой 
статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные 
администрацией муниципального образования городского поселение Белоозёрский и ресурсоснабжающи-
ми организациями МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС».

Краткая характеристика муниципального образования городского поселение Белоозёрский Воскресен-
ского муниципального района Московской области

Городское поселение Белоозёрский граничит с территориями городских и сельских поселений Раменско-
го и Воскресенского муниципальных районов Московской области:

• на севере: с сельским поселением Новохаритоновское Раменского муниципального района;
• на востоке: с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением Ашитковское Воскресенского 

муниципального района;
• на юге: с сельским поселением Рыболовское Раменского муниципального района;
• на западе: с сельским поселением Кузнецовское Раменского муниципального района.
Площадь территории городского поселения Белоозёрский составляет 172,92 км2.
Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский на 01.01.2018 г. составила 

21,218 тыс. человек.
В границе городского поселения Белоозёрский находятся 7 населённых пунктов: пос. Белоозёрский, д. 

Белое Озеро, д. Ворщиково, д. Ивановка, д. Цибино, с. Михалёво и с. Юрасово.
Административным центром поселения является рабочий поселок Белоозёрский.
Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Белоозёрский, с 

привязкой к единой ситуационной карте представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА».

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 
по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - 
этапы).

По данным Администрации городского поселения Белоозёрский и ресурсоснабжающих организаций, 
приростов площадей строительных фондов к расчетному сроку на территории городского поселения не ожи-
дается.

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

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов для г.п. Белоо-
зёрский с разбивкой по населенным пунктам, приведен в таблице 1.

Таблица 1 ¬ Баланс существующей тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

Наименование
Установлен-

ная мощность, 
Гкал/ч

Располагае-
мая 

мощность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч

Потери в т/с, 
Гкал/ч

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная №1 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная №2 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

Котельная №3а 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

д. Цибино

Котельная №3 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

ИТОГО по г.п. 
Белоозёрский

83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофи-
лирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производствен-
ными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая во-
да и пар) на каждом этапе.

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенных в произ-
водственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на терри-
тории городского поселения не планируется.

РАЗДЕЛ 2 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключе-
ние теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увели-
чения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой 
энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к 
увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения 
представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. 
Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной 
потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчета радиусов теплоснабжения для источников тепловой энергии в городском поселении 
Белоозёрский приведены в таблице 2, а также представлены на рисунке 2.

Таблица 2 – Результаты расчета радиусов теплоснабжения

Наименование источника Фактический радиус теплоснабжения, м Предельный радиус теплоснабжения, м

Котельная №1 0,818 1,415

Котельная №2 1,175 0,728

Котельная №3 0,175 0,184

Котельная №3а 0,509 0,580

Рисунок 2 – Фактические и предельные радиусы теплоснабжения

Как видно из таблицы 2, значение фактического радиуса теплоснабжения котельной №2 превышает зна-
чение предельного радиуса действия для этой котельной. Таким образом, зона действия Котельной №2 на-
ходится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. Для повышения качества и эффективности 
теплоснабжения котельной № 2 необходимо провести реконструкцию котельной с переносом ее места на-
хождения в непосредственную близость к основным потребителям тепловой энергии.

Зоны действия остальных котельных находятся в пределах своих радиусов эффективного теплоснабже-
ния.

2.2. Существующих и перспективных зоны действия систем теплоснабжения и источников тепло-
вой энергии.

В таблице 3 представлены зоны действия источников тепловой энергии МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 
«ГкНИПАС».

Ситуационные схемы зон действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского 
поселения Белоозёрский, представлены на рисунке 3.

Таблица 3 – Зоны действия источников тепловой энергии в г.п. Белоозёрский

№ п/п Наименование источника Зона действия источника / Кадастровые номера

1 Котельная №1 пос. Белоозёрский: 50:29:0030104, 50:29:0030106, 50:29:0030105

2 Котельная №2 пос. Белоозёрский, мкр. Красный холм: 50:29:0030107, 50:29:0030108

3 Котельная №3 д. Цибино: 50:29:0030102

4 Котельная №3а пос. Белоозёрский, СНТ «Белое Озеро»: 50:29:0010215, 
50:29:0010210, 50:29:0010206
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Рисунок 3 – Зоны действия источников тепловой энергии

На расчетный срок схемой запланировано строительство двух блочно-модульных котельных БМК-10,0 и 
БМК-0,4. Зоны действия этих источников тепловой энергии будут совпадать с зонами действия существую-
щих котельных №2 и №3 соответственно.

2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энер-
гии.

Зона действия индивидуального теплоснабжения формируются, как правило, в населенных пунктах с ин-
дивидуальной малоэтажной жилой застройкой, которая не присоединена к системе централизованного те-
плоснабжения. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных газовых котлов или печно-
го отопления. В г.п. Белоозерский индивидуальное теплоснабжение устроено в населенных пунктах д. Ива-
новка, д. Ворщиково, д. Белое Озеро, с. Михалёво и с. Юрасово.

Изменения зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в перспективе не ожидается.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 
действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каж-
дом этапе.

Балансы тепловой мощности котельных и тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой 
энергии с определением резервов и дефицитов для г.п. Белоозёрский с разбивкой по населенным пунктам, 
приведены в таблицах 4 – 6

Таблица 4 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2019 г.

Наимено-
вание

Базовый год 2018 г. 2019 г.

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная 
№1

60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная 
№2

20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

Котельная 
№3а

1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году

д. Цибино

Котельная 
№3

1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году

ИТОГО по 
г.п. Белоо-
зёрский

83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039

Таблица 5 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2022 г.

Наимено-
вание

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная 
№1

60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная 
№2

20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная 
№3а

1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873

д. Цибино

Котельная 
№3

1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году

ИТОГО по 
г.п. Белоо-
зёрский

83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039 71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672 71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672

Таблица 6 ¬ Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2033 г.

Наимено-
вание

2023 г. 2024-2028 г. 2029-2033 г.

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч

Потери в 
т/с, Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощно-

сти, Гкал/ч

пос. Белоозёрский

Котельная 
№1

60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

Котельная 
№2

Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная 
№3а

1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

БМК-10,0 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873

д. Цибино

Котельная 
№3

1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 Выведен из эксплуатации в 2025 году

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34 0,334 0,034 0,261 0,039 0,34 0,34 0,334 0,034 0,261 0,039

ИТОГО по 
г.п. Белоо-
зёрский

71,812 71,812 70,771 6,94 37,159 26,672 70,832 70,832 69,793 6,94 37,159 25,694 70,832 70,832 69,793 6,94 37,159 25,694

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудо-
вания источника (источников) тепловой энергии.

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного оборудо-
вания источников тепловой энергии городского поселения Белоозёрский, представлены в таблице 7.

Таблица 7 ¬ Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источников городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Котельная №2 20,0 20,0 20,0 20,0 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Выведен из эксплу-
атации в 2025 году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой 
мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

По данным предоставленным теплоснабжающими организациями г.п. Белоозёрский на момент разработки Схе-
мы теплоснабжения, ограничения установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют. Значе-
ния располагаемой тепловой мощности источников приведены в таблице 8.

Таблица 8 ¬ Существующие и перспективные значения располагаемой 
тепловой мощности основного оборудования источников городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Котельная №2 20,0 20,0 20,0 20,0 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Выведен из эксплу-
атации в 2025 году

Котельная №3а 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,34 0,34

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 
нужды источников тепловой энергии.

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нужды котельных го-
родского поселения Белоозёрский представлены в таблице 9.
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Таблица 9 ¬ Существующие и перспективные значения тепловой мощности на собственные и хозяйственные 
нужды источников тепловой энергии городского поселения Белоозёрский, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Котельная №2 0,185 0,185 0,185 0,185 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Выведен из эксплу-
атации в 2025 году

Котельная №3а 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,006 0,006

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 
этих потерь.

Значения тепловых потерь в сетях на рассматриваемую перспективу по котельным городского поселения пред-
ставлены в таблице 10.

Таблица 10 ¬ Значения существующих и перспективных тепловых потерь, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185 5,185

Котельная №2 1,492 1,492 1,492 1,492 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 Выведен из эксплу-
атации в 2025 году

Котельная №3а 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,034 0,034

2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых 
сетей.

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в балансах ресурсоснабжающих органи-
заций не выделяются.

2.10. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснаб-
жения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой 
энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 
поддержание резервной тепловой мощности.

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения город-
ского поселения Белоозёрский представлены в таблицах 11.

Таблица 11 ¬ Значения существующей, перспективной резервной 
тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

Наименование 
котельной

Рассматриваемый период

Базовый 
период

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
2024-

2028 гг.
2029-

2033 гг.

Котельная №1 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004

Котельная №2 12,24 12,24 12,24 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году

Котельная №3 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 Выведен из эксплу-
атации в 2025 году

Котельная №3а 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 году 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,039 0,039

2.11. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые 
по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосроч-
ным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и 
по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по отдельным источникам те-
пловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский с разбивкой по видам теплопотре-
бления на существующее положение представлены в таблице 12, на перспективу – в таблице 13. Потребление те-
пловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха –27 °С соответствует максимальным тепловым на-
грузкам потребителей, установленным в договорах теплоснабжения.

Таблица 12 – Существующее распределение договорных тепловых нагрузок 
по источникам теплоснабжения г.п. Белоозёрский

Наименование Ресурсоснабжающая организация Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС Всего

пос. Белоозёрский

Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 27,37 2,581 29,951

Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 5,571 0,512 6,083

Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 0,864 - 0,864

д. Цибино

Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 0,252 0,009 0,261

Таблица 13 – Перспективное распределение договорных тепловых нагрузок 
по источникам теплоснабжения г.п. Белоозёрский

Наименование Ресурсоснабжающая организация Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС Всего

пос. Белоозёрский

Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 27,37 2,581 29,951

БМК-10,0 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 5,571 0,512 6,083

Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 0,864 - 0,864

д. Цибино

БМК-0,4 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 0,252 0,009 0,261

2.12. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются 
раздельно по горячей воде и пару.

Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки ко-
тельных г.п. Белоозёрский представлены в таблице 14, перспективные – в таблице 15.

Таблица 14 – Существующие балансы установленной, располагаемой мощности и мощности нетто

№ 
п/п

Наименова-
ние

Ресурсоснабжающая 
организация

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Располага-
емая 

мощность, 
Гкал/ч

Мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/

сетях, 
Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24

3 Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

д. Цибино

4 Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018

Итого по г.п. Белоозёрский 83,212 83,212 82,138 6,94 37,159 38,039

Таблица 15 – Перспективные балансы установленной, располагаемой мощности и мощности нетто

№ 
п/п

Наименова-
ние

Ресурсоснабжающая 
организация

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Располага-
емая 

мощность, 
Гкал/ч

Мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Потери 
в т/

сетях, 
Гкал/ч

Присоеди-
ненная 

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч

пос. Белоозёрский

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 60,0 60,0 59,14 5,15 29,951 24,004

2 БМК-10,0 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 8,6 8,6 8,449 1,492 6,083 0,873

3 Котельная №3а ФКП «ГкНИПАС» 1,892 1,892 1,87 0,229 0,864 0,777

д. Цибино

4 БМК-0,4 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 0,34 0,34 0,334 0,034 0,261 0,039

Итого по г.п. Белоозёрский 70,832 70,832 69,793 6,94 37,159 25,694

РАЗДЕЛ 3 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ».

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

Источником водоснабжения котельных городского поселения Белоозерский является вода, поступающая из си-
стем централизованного водоснабжения.

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей 
определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производитель-
ности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует прини-
мать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной 
более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 
0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение 
с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных 
к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей 
длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать 
равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетно-
му среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максималь-
ному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубо-
проводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсиро-
вать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологиче-
ские потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем те-
плопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднего-
дового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присое-
динения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем те-
плопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезин-
фекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная 
производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема 
теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и 
лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопро-
водов тепловой сети с условным диаметром (Ду) не должен превышать значений, приведенных в таблице 16. При 
этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и мо-
жет быть ниже указанных расходов.

Таблица 16 – Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

Ду, мм Gм, м3/ч

100 10

150 15

250 25

300 35

350 50

400 65

500 85

550 100

600 150

700 200

800 250

900 300

1000 350

1100 400

1200 500

1400 665

Таблица 17 – Баланс производительности водоподготовительных установок

Наименование 
источника

Тип системы 
теплоснабжения 

(закрытая/
открытая)

Объём 
тепловой 
сети, м3

Расчетный часовой 
расход воды для 

определения 
производительности 

водоподготовки, м3/ч

Расход 
подпиточной 

воды в рабочем 
режиме, м3/ч

Максимальный 
часовой расход 

подпиточной 
воды, м3/ч

Котельная №1 закрытая 862,6 6,5 2,2 87,2

Котельная №2 закрытая 228,0 1,7 0,6 35,6

Котельная №3 закрытая 1,1 0,0 0,0 10,0

Котельная №3а закрытая 30,5 0,2 0,1 15,1

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников те-
пловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснаб-
жения.

Разработка и утверждение балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 
тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения г.п. 
Белоозёрский организациями, занятыми в сфере теплоснабжения поселения, не проводились. В соответствии со 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и 
присоединенных к ним системах теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэ-
рированной водой.

В таблице 18 приведены данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой энер-
гии.

Таблица 18 – Данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой энергии

Наименование источника Тип системы теплоснабже-
ния (закрытая/открытая)

Объём тепловой сети, м3 Расчетный часовой расход 
аварийной подпитки, м3/ч

Котельная №1 закрытая 862,6 17,25

Котельная №2 закрытая 228,0 4,56

Котельная №3 закрытая 1,1 0,02

Котельная №3а закрытая 30,5 0,61

РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ».

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Теплоснабжение г.п. Белоозёрский организовано от 4 водогрейных котельных работающих на природном газе.
Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на выборе оптимального направления 

повышения эффективности работы системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский:
- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного 

оборудования;
- повышение надежности системы теплоснабжения, путем замены изношенных тепловых сетей;
- повышение качества системы теплоснабжения;
- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных 
нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребле-
ния. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработ-
ки вариантов развития системы теплоснабжения г.п. Белоозёрский.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базиро-
ваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разде-
лах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по ново-
му строительству и реконструкции тепловых. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов 
выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности 
финансовых затрат.

В процессе разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский определилось общее направление в развитии 
теплоснабжения городского поселения.

Согласно плану развития схемы, предлагаются мероприятия, указанные в таблице 19.
Таблица 19 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии г.п. Белоозёрский согласно плану развития схемы теплоснабжения

№ п/п
Эксплуатирующая 

организация
Наименова-

ние котельной
Мероприятие

Период 
реализации

1 МУП «Белоозёрское ЖКХ»
Котельная №2 Строительство БМК-10,0 и переключение потре-

бителей тепловой энергии от Котельной №2
2020

В результате для закрытых систем теплоснабжения макси-
мальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составля-
ет:

       G3 = 0.0025 VTC  + GM   ,

где Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаме-
тру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по 
таблице 16, либо ниже при условии такого согласования;

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допу-

скается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепло-
вой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 
МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - 
для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице 17 приведены сравнительные данные по расчетно-
му часовому расходу воды для определения производительно-
сти водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых 
сетей, максимальному часовому расходу и фактическому часо-
вому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.
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Вывод из эксплуатации Котельной №2 2021

Котельная №3 Строительство БМК-0,4 и переключение потреби-
телей тепловой энергии от Котельной №3

2024

Вывод из эксплуатации Котельной №3 2025

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируе-
мых источников тепловой энергии.

Строительства новых котельных для покрытия перспективной тепловой нагрузки, на территории не обеспечен-
ной тепловой мощностью, не требуется.

4.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или рекон-
струируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснаб-
жения.

Согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения, у источников, расположенных в городском поселе-
нии Белоозёрский, нет возможности передачи тепловой энергии на другие источники.

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

Реконструкции существующих источников тепловой энергии, с целью обеспечения перспективной тепловой на-
грузки, не требуется.

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повыше-
ния эффективности работы систем теплоснабжения.

Перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-
жения не планируется.

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 
консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-
гии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически не-
возможно или экономически нецелесообразно.

На территории городского поселения Белоозёрский источники с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии отсутствуют.

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

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не 
планируется.

4.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для 
каждого этапа, в том числе график перевода.

На территории городского поселения Белоозёрский источники с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии отсутствуют.

4.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 
нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между ис-
точниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на 
каждом этапе.

Все источники тепловой энергии на территории городского поселения Белоозёрский имеют резервы тепловой 
мощности.

4.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 
энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, уста-
навливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется.

4.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой 
энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверж-
дению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Схемой запланирован вывод из эксплуатации котельных №2 и №3 с последующим переключением тепловой на-
грузки потребителей на предлагаемые к строительству котельные.

В 2021 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №2. Тепловые нагрузки от выводимого из эксплуа-
тации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую автоматизи-
рованную блочно-модульную котельную (БМК-10,0) установленной мощностью 8,6 Гкал/ч без обслуживающего 
персонала с полной автоматизацией и диспетчеризацией. Для осуществления переключения тепловых нагрузок 
потребителей на предлагаемую к строительству БМК-10,0 схемой запланированы проектные работы на корректи-
ровку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешительной документации в 2020 году

В 2025 году предлагается вывод из эксплуатации Котельной №3. Тепловые нагрузки от выводимого из эксплуа-
тации источника теплоснабжения предлагается переключить на планируемую к строительству газовую автоматизи-
рованную блочно-модульную котельную (БМК-0,4) установленной мощностью 0,34 Гкал/ч. Для осуществления пе-
реключения тепловых нагрузок потребителей на предлагаемую к строительству БМК-0,34 схемой запланированы 
проектные работы на корректировку тепловых сетей и подготовку исходно-разрешительной документации в 2024 
году

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ».
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использо-
вание существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 
с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку.

Строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
на расчетный срок не требуется.

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

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поста-
вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности те-
плоснабжения не требуются.

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

Схемой теплоснабжения запланирована ликвидация котельных №2 и №3 с последующим переключением по-
требителей на предлагаемые к строительству блочно-модульные котельные БМК-10,0 и БМК-0,4 соответственно.

Для переключения потребителей в зоне действия котельных запланировано строительство участков тепловой 
сети. Перечень мероприятий по строительству участков тепловой сети для осуществления переключения тепловой 
нагрузки потребителей, представлены в таблице 20.

Таблица 20 ¬ Перечень мероприятий по строительству участков тепловых сетей 
для переключения тепловой нагрузки потребителей на другие источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование необходимости
Условный 

диаметр, мм
Протяжен-
ность, п.м

Период 
реализации

Котельная БМК-10,0

2 Строительство те-
пловых сетей от 
котельной БМК-
10,0

Переключение тепловых нагрузок от выводимого 
из эксплуатации источника теплоснабжения ко-
тельной №2 и перевод тепловых нагрузок от ко-
тельной на источник теплоснабжения БМК-10,0

300 30 2020

Котельная БМК-0,4

3 Строительство те-
пловых сетей от 
котельной БМК-
0,4

Переключение тепловых нагрузок от выводимого 
из эксплуатации источника теплоснабжения ко-
тельной №3 и перевод тепловых нагрузок от ко-
тельной на источник теплоснабжения БМК-0,4

80 

50

90

 90
2024

Также в г.п. Белоозёрский предлагается частичная реконструкция существующих тепловых сетей, исчерпавших 
свой ресурс, с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энерго-
эффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Предложения по реконструкции ветхих тепловых сетей системы теплоснабжения представлены в таблице 21.
Таблица 21 ¬ Перечень предлагаемых к реконструкции ветхих тепловых сетей

Наименование участка
Назначение тепловой 

сети
Диаметр, мм Длина, м

Год выполнения 
реконструкции

Котельная №1

Теплотрасса  от ТК-58 до д. 11 отопление 100 4 2018

ГВС 80/50 4 2018

Теплотрасса  от ТК-58 до ТК-59 отопление 125 94 2018

ГВС 80/50 94 2018

Теплотрасса  от ТК-59 до д. 11 отопление 80 8 2018

ГВС 80/50 8 2018

Теплотрасса  от ТК-5А до ТК-9 отопление 150 45 2018

ГВС 100 45 2018

Теплотрасса  от ТК-9 до ТК-10 отопление 150 46 2018

ГВС 100 46 2018

Теплотрасса  от ТК-10 до ТК-11 отопление 150 30 2018

ГВС 100 30 2018

Теплотрасса  от ТК-10 до д. 5 отопление 80 4,5 2018

ГВС 50 4,5 2018

Теплотрасса  от ТК-11 до ТК-19 отопление 150 45 2018

ГВС 100 45 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до д. 4 отопление 80 81,5 2018

ГВС 70/50 81,5 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до ТК-20 отопление 80 37 2018

ГВС 50 37 2018

Теплотрасса  от ТК-20 до д. 27 отопление 80 12,5 2018

ГВС 50 12,5 2018

Теплотрасса  от ТК-19 до ТК-21 отопление 150 82 2018

ГВС 100 82 2018

Теплотрасса  от ТК-21А до д. 13 отопление 80 30 2018

Теплотрасса от ТК-21А до  д. 16 отопление 50 40 2018

ГВС 50 40 2018

Теплотрасса от ТК-21 до  д. 2 отопление 100 5 2018

ГВС 80 5 2018

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении: 1099 2018

Теплотрасса от ТК-1 доТК-2А отопление 200 71 2019

Теплотрасса от ТК-2А до ТК-2Б отопление 200 52 2019

Теплотрасса от ТК-2Б до прорабской отопление 50 2 2019

Теплотрасса от д. 10 до ТК-8 отопление 125 33 2019

ГВС 80/50 33 2019

Теплотрасса от ТК-37 до ТК-41А отопление 300 69,5 2019

ГВС 150/100 69,5 2019

Теплотрасса от ТК-41А до ТК-36 отопление 300 76,5 2019

ГВС 150/100 76,5 2019

Теплотрасса от ТК-36 до шк. 18 отопление 100 51 2019

ГВС 70/50 51 2019

Теплотрасса от ТК-36 до ТК-34А отопление 300 43,5 2019

ГВС 150/100 43,5 2019

Теплотрасса от ТК-34А до ТК-34 отопление 250 3 2019

ГВС 150 3 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении: 678 2019

Теплотрасса от ТК-8 до д. 11 отопление 125 79,5 2020

ГВС 70/50 79,5 2020

Теплотрасса от д. 11 до ТК-7 отопление 125 16,1 2020

ГВС 70/50 16,1 2020

Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4 отопление 200 41 2020

ГВС 150/100 41 2020

Теплотрасса от ТК-5А до ТК-5 отопление 100 24 2020

ГВС 80 24 2020

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 321,2 2020

Теплотрасса от ТК-6 до д. 6 отопление 100 47,5 2021

ГВС 80/50 47,5 2021

Теплотрасса от ТК-5 до ТК-7 отопление 50 24 2021

ГВС 50 24 2021

Теплотрасса от ТК-24А до ТК-24 отопление 50 95 2021

Теплотрасса от ТК-23 до ТК-24А отопление 50 67 2021

Теплотрасса от ТК-24 до сантехучастка отопление 32 6 2021

Теплотрасса от ТК-24 до водонасосной отопление 50 46 2021

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 357 2021

Теплотрасса от ТК-14Б до д. 17 отопление 125 22 2022

Теплотрасса по д. 17 (транзит) отопление 100 135 2022

Теплотрасса от д. 17 до д. 24 отопление 100 17,5 2022

Теплотрасса от ТК-16 до д/с 26 отопление 80 43 2022

Теплотрасса от ТК-16 до д. 26 отопление 100 16 2022

Теплотрасса по д. 26 (транзит) отопление 80 13 2022

Теплотрасса от д. 26 до д. 25 отопление 80 19 2022

Теплотрасса от д. 25 до д. 22 отопление 100 21 2022

Теплотрасса от ТК-43 до ТК-44 отопление 70 26,5 2022

Теплотрасса от ТК-44 до д. 7 отопление 70 26,5 2022

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 339,5 2022

Котельная №2

Теплотрасса от котельной до врезки отопление 300 55,3 2018

Теплотрасса от врезки до ГРП отопление 300 1,5 2018

Теплотрасса от ГРП до врезки на Скважину отопление 300 60 2018

Теплотрасса от врезки на скважину до т. А отопление 300 133,5 2018

Теплотрасса от Т. А до новой т/с отопление 300 1,5 2018

Теплотрасса от ТК-34 до д. 7 отопление 50 15 2018

ГВС 50 15 2018

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 281,8 2018

Теплотрасса от ТК-2 до д. 14 отопление 80 16 2019

ГВС 50 16 2019

Теплотрасса от ТК-3 до д/с 42 отопление 80 42,5 2019

Теплотрасса от ТК-4А до ТК-44 отопление 200 78 2019

Теплотрасса от ТК-44 до ТК-30 отопление 200 51 2019

Теплотрасса от ТК-30 до д. 15 отопление 50 9 2019

Теплотрасса от ТК-44 до ЦТП-5 отопление 200 90 2019

Теплотрасса от ТК-10 до ТК-13 отопление 125 154 2019

Теплотрасса от ТК-13 до ТК-16 отопление 100 18 2019

Теплотрасса от ТК-16 до ТК-15Б отопление 125 83 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 557,5 2019

Теплотрасса от ТК-4 до д. 11 ГВС 50 39 2020

Теплотрасса от ТК-44 до ТК-33 отопление 100 31 2020

Теплотрасса от ТК-33 до д. 9 отопление 80 6 2020

Теплотрасса от ТК-33 до школы отопление 100 86 2020

Теплотрасса от ТК-4А до ТК-5 отопление 200 42 2020

Теплотрасса от ТК-5 до ТК-6 отопление 200 30 2020

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 234 2020

Теплотрасса от ТК-19 до д. 10 отопление 80 8 2021

ГВС 50 8 2021

Теплотрасса от ТК-17 до д. 8 отопление 80 9 2021

ГВС 50 9 2021

Теплотрасса от ТК-21 до ТК-23 отопление 200 90 2021

Теплотрасса от ТК-23 до ТК-24 отопление 70 72 2021
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Теплотрасса от ТК-24 до ТК-24А отопление 50 41 2021

Теплотрасса от ТК-24А до клуба отопление 50 5 2021

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 242 2021

Теплотрасса от ТК-26 до д. 4 отопление 50 21 2022

ГВС 50 21 2022

Теплотрасса от ТК-27 до д. 3 отопление 50 7 2022

ГВС 50 7 2022

Теплотрасса от ТК-27 до развилки отопление 200 18 2022

ГВС 100/50 18 2022

Теплотрасса от развилки до д. 2 ГВС 50 13 2022

Теплотрасса от развилки до ТК-28 отопление 200 6 2022

ГВС 100/50 6 2022

Теплотрасса от ТК-28 до д.2 отопление 50 13 2022

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 130 2022

Котельная № 3

Теплотрасса от Котельной до ТК-1 отопление 100 5 2019

ГВС 50 5 2019

Теплотрасса от ТК-1 до д. 11 отопление 50 9 2019

ГВС 50 9 2019

Итого протяженность в 2-х трубном исчислении 28 2019

Теплотрасса от ТК-1 до школы отопление 50 92 2019

ИТОГО по всем системам теплоснабжения 4360 2018-2022

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указания-
ми по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организа-
ций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемы-
ми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02¬2003 «Тепловые сети» должна состав-
лять РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных 
материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой 
оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет 
своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разру-
шения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригод-
ность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 
неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопри-
годности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает на-
дежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на под-
водящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособно-
сти других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить 
аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна 
быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

На территории городского поселения Белоозёрский строительства новых тепловых сетей для обеспечения нор-
мативной надежности не планируется.

РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ».
Перспективные максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего, летнего и переходного перио-

дов приведены в таблице 22, натурального топлива - в таблице 23. Т.к. подробной информации о режимах работы 
новых автономных котельных для обеспечения хозяйственных нужд нет, и схема теплоснабжения в первую очередь 
подразумевает централизованное теплоснабжение потребителей, то в расчете участвуют существующие источни-
ки централизованного теплоснабжения.

Таблица 22 – Максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего, 
летнего и переходного периодов

Котельная
Максимально часовой расход условного топлива, кг. у. т

зимний режим переходный режим летний режим

Котельная №1 4944,9 1367,5 426,1

Котельная №2 1015,9 279,3 85,5

Котельная №3 47,5 11,2 1,6

Котельная №3а 152,3 31,7 -

Таблица 23 – Перспективные максимальные часовые расходы натурального топлива

Котельная
Максимально часовой расход условного топлива, кг. у. т

зимний режим переходный режим летний режим

Котельная №1 4241,4 1173,0 365,5

Котельная №2 871,4 239,6 73,3

Котельная №3 40,7 9,6 1,4

Котельная №3а 130,6 27,2 -

Таблица 24 – Перспективные годовые расходы топлива

Котельная
Годовой расход топлива

Условного, т.у.т. Натурального, тыс. м3

Котельная №1 17515,9 15099,9

Котельная №2 3824,7 3297,1

Котельная №3 96,1 82,8

Котельная №3а 359,8 312,9

РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-
НИЕ».

В городском поселении Белоозёрский были предложены следующие мероприятия для развития системы тепло-
снабжения:

1. Вывод из эксплуатации котельной №2;
2. Строительство БМК-10,0;
3. Вывод из эксплуатации котельной №3;
4. Строительство БМК-0,4;
5. Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на котельные БМК-10,0 и БМК-0,4;
6. Реконструкция ветхих тепловых сетей. 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников те-
пловой энергии представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Инвестиции в мероприятия по источникам тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование работ/статьи затрат
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 – 2026 2027 – 2033 ИТОГО:

Затраты, всего млн. руб.

1. Инвестиции в источники тепловой энергии:

1.1 Вывод из эксплуатации котельной №2 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,6 2,48 0,0 0,0 0,0 0,0 3,08

1.2 Строительство БМК-10,0 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 67,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,29

1.3 Вывод из эксплуатации котельной №3 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0,0 1,78

1.4 Строительство БМК-0,4 (разработка проекта, СМР) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,52 0,0 4,52

1.5 ИТОГО: 0,0 0,0 67,88 2,48 0,0 0,0 6,3 0,0 76,66

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Инвестиции в мероприятия по источникам тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование работ/статьи затрат
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 – 2026 2027 – 2033 ИТОГО:

Затраты, всего млн. руб.

2. Инвестиции в тепловые сети:

2.1 Реконструкция 4360 м тепловых сетей в связи с исчерпанием срока службы 19,78 22,21 7,79 7,79 6,23 0,0 0,0 0,0 63,8

2.2 Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на котельные БМК-10,0 и БМК-0,4 0,0 0,0 0,87 0,0 0,0 0,0 2,31 0,0 3,18

2.3 ИТОГО: 19,78 22,21 8,66 7,79 6,23 0,0 2,31 0,0 66,98

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии в связи с измене-
ниями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

8. РАЗДЕЛ 8 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ)».

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснаб-

жающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  (мощности), теплоносителя и вла-
деющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей те-
пловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуаль-
ных предпринимателей)».

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая орга-

низация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 
сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-
ции».

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определя-
ются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наиболь-

шей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 
наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснаб-
жающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда 
унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых 
сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балан-
совая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспе-
чить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической 
возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 
оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему тепло-

снабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми органи-

зациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», «зо-
на деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на терри-
тории поселения, городского округа, в границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслу-
живать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии».

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Белоозёрский деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории поселения осуществляют следующие организации:

- МУП «Белоозёрское ЖКХ», эксплуатирующее 3 централизованных источника тепловой энергии и тепловые 
сети от них;

- ФКП «ГкНИПАС», эксплуатирующее 1 источник тепловой энергии и тепловые сети от него.
В настоящей главе для целей присвоения статуса единой (-ых) теплоснабжающей организации для г.п. Белоо-

зёрский рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИ-
ПАС» по критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

При рассмотрении установлено:
1. Границами зон деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» являются границы зон действия 

обслуживаемых организациями централизованных источников тепловой энергии на территории г.п. Белоозёр-
ский, описанные в Главе 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Каждая организация действует в своей зоне, зоны находятся в отдельных случаях в разных населенных пунктах 
поселения и не перекрывают другу друга, тепловые сети не имеют связей между собой.

2. МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» владеют на законном основании (в собственности, либо в 
аренде) в границах своей зоны своей деятельности в г.п. Белоозёрский - источниками тепла с наибольшей рабо-
чей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью.

3. Деятельность МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» позволяет в лучшей мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г.п. Белоозёрский:

- в организациях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ремон-
та котельного оборудования и тепловых сетей;

- в организациях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котель-
ных, и тепловых сетях.

На основании оценки деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» установлено, что указанные 
организации, каждая в своей зоне деятельности на территории г.п. Белоозёрский, в полной мере отвечают кри-
териям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», для организаций, претендующих на статус единых теплоснабжающих организаций.

Схемой теплоснабжения предлагается:
- в системах централизованного теплоснабжения от котельной №1 (центральная часть пос. Белоозёрский), ко-

тельной №2 (мкр. Красный Холм пос. Белоозёрский) и котельной №3 (Школьный пер. д. Цибино) наделить стату-
сом единой теплоснабжающей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ»;

- в системе теплоснабжения от котельной 3а (в районе ул. Лесная, пос. Белоозёрский) наделить статусом еди-
ной теплоснабжающей организации ФКП «ГкНИПАС».

9. РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ».

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 
18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, 
владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполно-
моченный орган заявку, содержащую сведения:

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

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

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

Для МО городское поселение Белоозёрский распределение перспективной нагрузки между источниками те-
пловой энергии на перспективу до 2033 г. не планируется.

10. РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ».
В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения МО городское поселение Белоозёр-

ский» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:403, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, 
п. Белоозерский, снт "Прибор", уч 1; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-
стровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Невинчанюк Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Российская Федерация, г.Москва,ул. 
Константина Федина, д.12, кв.8, тел. 89164430092.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «16» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:168, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт "Прибор", уч-к 
2, кадастровый № 50:29:0010202:159, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, 
снт "Прибор", уч-к 289 ,кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт "Прибор".

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:268, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т 
«Прибор», уч-к 30; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Агашкина Татьяна Геннадиевна, почтовый адрес: Российская Федерация, Московская 
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.26, корп.2, кв.26, тел. 89175245054.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «16» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:311, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 31, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:257, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т 
«Прибор», уч-к 98; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Макогон Надежда Станиславовна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Маршала Захарова, д.16, корп.1, кв.300, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «18» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:384, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 99, кадастровый № 
50:29:0010202:112, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 129, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:69, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 128; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Мария Александровна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Батюнинская, д.7, кв.18, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «16» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:80, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 129, кадастровый №

50:29:0010202:325, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 127, кадастровый 
№ 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:80, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т 
«Прибор», уч-к 129; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Буйвид Юлия Ярославна, почтовый адрес: Российская Федерация, Московская об-
ласть, г. Жуковский, ул. Молодежная, д.13, кв.45, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «17» августа 2018г. 

в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-

ды, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 

2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:257, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 98, кадастровый 
№50:29:0010202:190 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 128, кадастровый 
№ 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:244, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, с/пос. Белоозерский, 
п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 139; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в ка-
дастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Левихин Игорь Витальевич, почтовый адрес: Российская Федерация, Московская обл, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.5, кв.49, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «19» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:66, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
140, кадастровый №50:29:0010202:344, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч-к 138, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-
озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:66, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. 
Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 140; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в када-
стровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Коротнева Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Российская Федерация, Воскре-
сенский район, пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.6, кв.81, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «16» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:244, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, с/пос. Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
139, кадастровый №50:29:0010202:288, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
141, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:288, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т 
«Прибор», уч-к 141; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Брызгалова Ольга Николаевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Моршанская, д.3, корп.1, кв.106. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «17» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:251, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 142, кадастровый № 
50:29:0010202:284 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 140, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:215, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, городское поселение 
Белоозерский, п. Белоозерский, с/т» Прибор», уч-к 146; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Пироженко Любовь Георгиевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Широкая, д.6, корп.4, кв.122, тел. 89166718911

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «18» августа 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:92, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 147, кадастровый № 
50:29:0010202:167, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
145, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, 

зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:92, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, городское поселение 
Белоозерский, п. Белоозерский, с/т» Прибор», уч-к 147; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Белоносова Светлана Владимировна, почтовый адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, г. Жуковский, ул. Строительная, д.14, корп.2, кв.239, тел. 89163914163

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-
ды, зд.14А  «20» августа 2018г. 

в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Побе-

ды, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 

2018г. по «16» августа 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018г. по «16» августа 2018г., по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-
беды, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
50:29:0010202:215, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, 
ст» Прибор», уч-к 146, кадастровый № 

50:29:0010202:205, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 148, кадастровый 
№ 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


