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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями 

Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса 

на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения 

осуществляется на основании схем теплоснабжения.  

Проект схемы состоит из двух основных разделов:  

 утверждаемая часть;  

 обосновывающие материалы. 

Схема теплоснабжения Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области на период до 2031 года разработана в соответствии со 

следующими документами: 

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

 Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об 

утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»; 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 

 Письмо Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об 

утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации»; 

 «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006. 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки» 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» 

 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»; 

Схема теплоснабжения поселения разработана в целях удовлетворения спроса на 

тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий.  

При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены требования нормативно-

правовых актов и с соблюдением следующих принципов:  

 обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей в 

соответствии с требованиями технических регламентов;  
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 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;  

 соблюдение баланса экономических  интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе;  

 обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  

 согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения;  

 обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;  

 обеспечение требований качества  теплоснабжения для всех потребителей 

независимо от их удаленности от источника тепла;  

 обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей 

независимо от удаленности и источников тепла.  

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:  

 обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов 

теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически 

эффективного способа обеспечения потребителей тепловыми энергоресурсами;  

 обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и 

надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;  

 установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и 

качественное теплоснабжение потребителей;  

 обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  

 обеспечение безопасности системы теплоснабжения.  

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:  

 «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, или ее часть, 

границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;  

 «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, или ее часть, 

границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения;  

 «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды;  

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причина, 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.);  
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 «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 

собственные и хозяйственные нужды; 

  «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;  

 «элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, 

установленная по границам административно-территориальных единиц;  

 «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, или ее 

часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Краткая характеристика Устюцкого сельского поселения 

Устюцкое сельское поселение располагается в юго-западной части Пестовского 

района (рис.1). 

 Устюцкое сельское поселение граничит: 

 на севере с Лаптевским и Охонским сельскими поселениями Пестовского района; 

 на востоке с Вятским сельским поселением Пестовского района; 

 на юге с Тверской областью и Городищенским сельским поселением Мошенского 

района; 

 на востоке с Мошенским районом. 

 

Рис.1. Схема расположения Устюцкого сельского поселения на территории Пестовского  

муниципального района 

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения установлена 

областными законом от 22.12.2004 № 369-ОЗ (ред. от 28.10.2013). «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского Муниципального 

района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении 

административных центров» (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 

08.12.2004 № 890-III ОД). 

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения проходит: 

 на севере – от административно-территориальной границы Мошенского района по 

руслу реки Черная, по границе кварталов 188, 189, 207, 208, 209, 211, 210, 212, 213 
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Ереминского лесничества ФГУ «Пестовский лесхоз», по берегу озера 

Минькинское, по руслу реки Меглинка, по оси грунтовой дороги в д. Щукина Гора, 

по оси автомобильной дороги Устюжна – Валдай, по границе кварталов 30, 224, 

215 Ереминского лесничества ФГУ «Пестовский лесхоз», по оси автомобильной 

дороги Устюжна – Валдай до грунтовой дороги Федово – Борисовка; 

 на востоке – от автомобильной дороги Устюжна – Валдай по оси грунтовой дороги 

Федово – Борисовка, по руслу реки Рыдоложь, по оси грунтовой дороги 

Малашкино – Сидорово, по границе кварталов 173, 68, 112 Ереминского 

лесничества ФГУ «Пестовский лесхоз» до административно-территориальной 

границы Тверской области; 

 на юге – от границы квартала 112 Ереминского лесничества ФГУ «Пестовский 

лесхоз» по административно-территориальной границе Тверской области, по 

административно-территориальной границе Мошенского района до грунтовой 

дороги Тетерино – Рыбаково; 

 на западе – от грунтовой дороги Тетерино – Рыбаково по административно-

территориальной границе Мошенского района до реки Черная. 

В состав Устюцкого сельского поселения входят – 30 населенных пунктов (деревни 

Аншутино, Бор, Барсаниха, Борки, Гусево, Дуброво, Зуево, Иваньково, Кузюпино, Крутец, 

Лаврово, Лукинское, Малашкино, Нефедьево, Новое Муравьево, Новочистка, Пальцево, 

Плави, Попово, Погорелово, Рыбаково, Столбское, Таморово, Тетерино, Устюцкое, 

Устроиха, Улома, Устье, Щукина Гора и хутор Мошниково). 

Административным центром поселения является – д. Устюцкое. 

Численность населения Устюцкого сельского поселения на 01.01.2021 – 594 человек. 

Климатические характеристики сельского поселения  

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с 

нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с 

теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными 

арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха 

составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого 

колеблется в пределах 16,9°-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) 

составляет (-)7,9°-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.  

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые 

числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие 

растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10°С. Этот период 

составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября).  

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.  

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая 

сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. 

Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не 

отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 

115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – 

на февраль – 35 мм.  

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.  

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления 

снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших 
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декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей 

высоты в среднем в конце февраля. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется 

преобладанием морских воздушных  масс над данной территорией, обилием выпадающих 

осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая 

влажность держится с ноября по январь. Суточные колебания относительной влажности 

весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 

часам. Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого 

месяца (июля) составляет 29%.  

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит 

направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. 

Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и 

западного направлений.  

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м
2
.  

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3 

м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м.  

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, 

обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных 

участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных 

участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, 

содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость 

под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на 

грунты 0,5-1,5 кг/см
2
.  

Территория Пестовского муниципального района характеризуется определенным 

комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая 

эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, 

карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и 

абразия.  

Территория Пестовского района относится к геоморфологической провинции 

Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой 

ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.  

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и 

суглинками, аллювиальными песками и суглинками.  

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемого района будут 

служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, супеси. Все 

разновидности содержат неравномерно распределенные примеси органических веществ 

(линзы и прослои торфа). Характеризуются высокой влажностью, пористостью, 

сжимаемостью, низкой фильтрационной способностью. Расчетное сопротивление пород 

составляет 1,5 кг/см
2
. В качестве естественных оснований данные отложения не 

рекомендуются.  

К крупным рекам Пестовского района относятся река Молога, остальные реки Кирва, 

Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков. Река Молога – левый приток 

Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи в границах Новгородской 

области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. По территории Пестовского района 
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Молога течет в плоском и узком понижении, представляющем собой ответвление 

Шекснинской низины. На большом протяжении имеет неглубокую долину с песчаными 

берегами шириной до 2 км. В весеннее половодье уровень воды резко повышается и на 8 м 

превышает меженный.  

В западной части района расположена группа озер. Наиболее крупные из них 

оз. Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое. 

Описание системы теплоснабжения Устюцкого сельского поселения 

Котельная № 13 д. Устюцкое выведена из эксплуатации. Объекты, подключенные к 

котельной № 13, переведены на индивидуальное (автономное) отопление.  

В связи с этим, централизованное отопление в Устюцком сельском поселении 

отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные 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) 

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с 

учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении 

строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м
2
 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая отапливаемая площадь строительных 

фондов на начало года 
0 0 0 0 0 

Прибыло общей отапливаемой площади, в том 

числе: 
0 0 0 0 0 

новое строительство, в том числе: 0 0 0 0 0 

   - многоквартирные жилые здания 0 0 0 0 0 

   - общественно-деловая застройка 0 0 0 0 0 

   - индивидуальная жилищная застройка 0 0 0 0 0 

Выбыло общей отапливаемой площади 0 0 0 0 0 

Общая отапливая площадь на конец года 0 0 0 0 0 

 

Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории 

поселения не планируется.  

Весь жилой фонд населенных пунктов будет снабжаться теплом от индивидуальных 

источников. Для теплоснабжения жилых домов в населенных пунктах предусматривается 

применение котлов и печей, работающих на твердом топливе.  

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прирост и убыль тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в 

таблице 1.2, структура тепловой нагрузки потребителей на перспективу приведена в таблице 

1.3. 

Таблица 1.2 

Прирост и убыль тепловой нагрузки 

№ 

п/п 

Территория застройки/наименование 

объекта (участка) нового строительства 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 ИТОГО 

1 Прирост тепловой нагрузки - - - - - - - 

1.1 Жилищный фонд - - - - - - - 

 на отопление и вентиляцию - - - - - - - 

 на систему ГВС - - - - - - - 

1.2 Объекты общественно-делового фонда - - - - - - - 

 на отопление и вентиляцию - - - - - - - 

 на систему ГВС - - - - - - - 

2 Убыль тепловой нагрузки - - - - - - - 

2.1 Жилищный фонд - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Территория застройки/наименование 

объекта (участка) нового строительства 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 ИТОГО 

 на отопление и вентиляцию - - - - - - - 

 на систему ГВС - - - - - - - 

2.2 Объекты общественно-делового фонда - - - - - - - 

 на отопление и вентиляцию - - - - - - - 

 на систему ГВС - - - - - - - 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

на каждом этапе 

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует. 

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по 

муниципальному образованию 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника 

теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, 

границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

На территории сельского поселения сформированы зоны индивидуального 

теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным 

теплоснабжением.  

Теплообеспечение индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решать за 

счет использования автономных электрических котлов и конвекторов, а также печей. 

Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от водонагревателей. 

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, 

с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более 

поселений на территории Устюцкого сельского поселения, отсутствует. 

д) радиус эффективного теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  
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На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ» 

а) существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ» 

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения 

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для 

которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии 

от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 

расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного 

теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, не предусматривается. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

На территории Устюцкого сельского поселения источники тепловой энергии, 

совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  
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з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его 

изменения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» 

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения 

На территории Устюцкого сельского поселения открытая система теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) отсутствует. 

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных 

и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории Устюцкого сельского поселения открытая система теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

поселении, городском округе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные 

площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов 

производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой 

энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций 

вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов 

объектов теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых 

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха от выбросов объектов теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения 

тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на 

водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации 

воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных 

(загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные 

водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения 

отходов производства 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 10 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ» 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

на каждом этапе 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Устюцкого сельского поселения не применяется. 

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)» 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая 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 Федерации.  

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154: 

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой 

теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.  

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям) 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

Утвержденных единых теплоснабжающих организаций на территории Устюцкого 

сельского поселения не определено.  

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;  

 размер собственного капитала;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному 

отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.  
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Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых 

сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, 

на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.  

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько 

систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых 

единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней 

потребителей тепловой энергии.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

Утвержденных единых теплоснабжающих организаций на территории Устюцкого 

сельского поселения не определено.  

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации на территории Устюцкого сельского 

поселения, отсутствует.  

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 

27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении». 

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения 

должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой 

теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия 

предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям 

единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ 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 уполномоченный орган заявку, 

содержащую сведения:  

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 

поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе 

теплоснабжения;  

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поддерживать;  

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и 

поддержание мощности.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 13 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ» 

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования.  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства 

РФ от 17.09.2003 г. № 580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 14 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ» 

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о 

развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом 

источников тепловой энергии не предусмотрено. 

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения отсутствуют. 

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на 

территории Устюцкого сельского поселения отсутствуют. 

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 

описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 

и энергии 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на 

территории Устюцкого сельского поселения отсутствуют. 
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е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и 

водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения 

поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения, не предусмотрены. 

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных 

в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для 

обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 15 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ» 

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:  

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях;  

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии;  

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии;  

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети;  

 коэффициент использования установленной тепловой мощности;  

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке;  

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения);  

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;  

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии);  

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии;  

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей;  

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей; 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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РАЗДЕЛ 16 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ» 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Устюцкого сельского поселения 

централизованное теплоснабжение отсутствует.  

На перспективу до 2031 г. централизованное теплоснабжение на территории 

Устюцкого сельского поселения не предусматривается.  
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