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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Проектирование систем теплоснабжения сельского поселения представ-

ляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во мно-

гом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития 

сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определённой генеральным планом на период до 2032 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры 

города, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснова-

ние необходимости сооружения новых или расширение существующих ис-

точников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрас-

тающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение во-

просов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепло-

вых сетей производится только после технико-экономического обоснования 

принимаемых решений. В качестве предварительного проектного документа 

по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика со-

ставления перспективных схем теплоснабжения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых на-

грузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топлив-

ного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и 

тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 

вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-

снабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффектив-

ности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
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С повышением степени централизации, как правило, повышается эконо-

мичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по экс-

плуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются на-

чальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы 

на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плот-

ной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабже-

ния только от котельных не осуществляется комбинированная выработка 

электрической энергии на базе теплового потребления (т. е. не реализуется 

принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетво-

рение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения 

значительному усовершенствованию подвергаются системы децентрализо-

ванного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем цен-

трализованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры 

жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагре-

вателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновре-

менно для отопления, горячего водоснабжения,  приготовления пищи. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пеклин-

ского сельского поселения Дубровского района до 2032 года является Феде-

ральный закон от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских окру-

гов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и на-

правленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой 

энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теп-

лоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теп-

лоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 
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Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теп-

лоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем тепло-

снабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года взамен отмененного  Эталона «Схем теплоснабжения городов и промуз-

лов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетиче-

ских обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистиче-

ской отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

– генеральный план развития сельского поселения до 2032 года; 

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, теп-

ловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 

тепловых потерь и гидравлических характеристик; 

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транс-

порта тепловой энергии. 

– данные технологического и коммерческого учета потребления топли-

ва, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 

измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам кон-

троля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической 

энергии и воды (расход, давление, температура); 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действую-

щие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 

договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользо-
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вание тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные 

нужды, по потерям ТЭР и т. д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепло-

вой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
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       РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ   

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

Общая площадь зоны обслуживания тепловых сетей в Пеклинского 

сельском поселении Дубровского района составляет более 0,1 квадратных 

километров. Численность населения города насчитывается более 0,7тыс. чел. 

Климат территории п. Дубровка умеренно-континентальный, характеризую-

щийся сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Согласно 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Пеклинского 

сельского поселения по климатическому районированию относится к строи-

тельно-климатической зоне IIB. Расчетная температура для проектирования 

отопления равна -26 , вентиляции соответственно -2,3 , при скорости ветра 

4,7 м/с.  

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии за 2015 год соста-

вил 880,8 Гкал (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 

Показатели 2013 2014 2015 

Выработка, Гкал 1687,2 1406,2 1255,8 

Отпуск с коллекторов, Гкал 1654,6 1373,6 1226,6 

Полезный отпуск, Гкал 1157,16 964,3 880,8 

 

Основным поставщиком тепловой энергии в Пеклинского сельском по-

селении является ГУП «Брянсккоммунэнерго», которая отпускает тепловую 

энергию потребителям в виде сетевой воде на нужды отопления жилых, ад-

министративных, культурно-бытовых зданий. 

В эксплуатации по Пеклинскому сельскому поселению в отопительный 

период 2015 года находится 1 котельная и 954,5 м наружных водяных тепло-

вых сетей в двухтрубном исчислении (табл. 2-5). 
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Рисунок 1 динамика производства тепловой энергии котельной 

Пеклинского сельского поселения 

 

- Котельная №8 (д. Пеклино) ул. Калинина, отдельно стоящая, ввод в экс-

плуатацию 1987 г. (температурный график – 95/70 С
о
, схема теплоснабжения 

двухтрубная, закрытая, независимая); 

Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой 

энергии от котельной к потребителям, находятся в эксплуатации ГУП 

«Брянсккоммунэнерго». Система теплоснабжения закрытая. Прокладка 

тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких и 

высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций 

трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя 

служит рубероид. В котельной установлены приборы учета потребленного 

природного газа, электроэнергии, воды. Учет отпуска тепловой энергии в ко-

тельной отсутствует. 

        Профилактический ремонт тепловых сетей и капитальный ремонт ос-

новного и вспомогательного оборудования планируется в летний период.  

Необходимые мероприятия для плановых ремонтов разрабатываются перед  

перед летним остановом котельной.  

       В котельных принимается качественное регулирование отпуска тепловой 

энергии. Теплоноситель во всех системах отопления – горячая вода, с 

температурой в зависимости от температуры наружного воздуха по 
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температурному графику. Для регулирования температуры теплоносителя 

применяются темпреартурные графики  95/70 
о
С. 

        Распределение нагрузок между котлоагрегатами осуществляется по 

принципу ввода в работу минимального количества котлоагрегатов с 

установкой режима работы (большое, малое горение) по максимальному 

КПД с учетом подключенной нагрузки и температурного графика.  

Придлагаемая в основном схема двухпозиционного регулирования и 

отсутствие в большинстве случаев автоматизации горения не позволяет 

обеспечить максимальной КПД в целом. Для всех работающих котлов 

разработаны режимные карты. Котельная оснащена котлами с низким 

коэффициентом полезного действия и повышенным удельным расходом 

топлива, а также несовершеннымыми средствами автоматизации горения. 

          Для замены устаревших котельных агрегатов на современные, 

имеющие современные средства автоматики, необходимо вложение больших 

финансовых средств.  

Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой органи-

заций в одной, договорные отношения между ними, а также технологические, 

оперативные и диспетчерские связи отсутствуют.  

 

Данные показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоносителя в установленных границах территории поселения, а 

также характеристика источников теплоснабжения указаны в техническом 

отчете «Сбор информации в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей отопления, осуществление анализа договорных 

отношений между поставщиками и потребителями тепловой энергии. Расчет 

существующих тепловых нагрузок, расчет перспективных тепловых нагрузок 

по каждому источнику теплоснабжения …» 
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Таблица 2 

Характеристика котельной 
 

Наименование    

     котельных 

Тип и количест-

во котлов  

(установленные) 

Тип и коли-

чество   

котлов в 

работе 

Установленная      

мощность 

котельной, 

Гкал/ч, т/ч 

Расчетная 

присоединенная 

тепловая на-

грузка потреби-

телей, Гкал/ч 

Распологаемая  

мощность 

котельной 

Гкал/ч (по 

реж.  картам)  

 

Завод-изготовитель  

котлов 

Год ввода 

котельной в 

эксплуатацию 

Вид топлива Тип ХВО 

Тип 

 автоматики     

регулирования 

Темпер 

уходящ 

их 

газов, оС 

КПД    

котельной, % 

ул. Калинина НР-18 – 4 шт. НР-18-2 шт. 2,4 0,635 2,4 
ОАО 

«Брянсккоммунэнерго» 
1992 газ 

Натрий-

катионирование        

(сульфоуголь) 

ПМА 338 72,76 

 

Таблица 3 

Характеристика электрооборудования котельной 

№ 

п/п 

Наименование                     

котельной/ЦТП, адрес 

Наименование насоса, 

агрегата 

Марка насоса, 

агрегата 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Расход 

максимальны

й, т/ч 

Напор, 

м 

Год 

 установки 

1 котельная ул. Калинина  

Сетевой (1 шт.) К-80-65-100 7,5 50 32 1987 

Сетевой (1 шт.) 6К9 15 50 50 1987 

Сетевой (1 шт.) К-80-50-160 15 50 32 1992 

 Подпиточный (1 шт.)  3К6 4,5 25 32 1992 

Таблица 4 

Характеристика котельной по установленной и присоединенной мощности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Кол-во и тип котлов 

Установленная мощность, Гкал/час Присоединенная мощность, Гкал/час 

отопление гвс всего отопление гвс всего 

1 д. Пеклино, ул. Калинина НР-18 – 4 шт. 2,4 - 2,4 0,57 - 0,57 

 

Таблица 5  

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Пеклинского сельского поселения 

 

Система теплоснабжения Длина трубопроводов сетей (двухтрубн.), м 

д. Пеклино, ул. Калинина 954,5 
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В результате анализа договоров выявлены следующие факты: 

- источник тепловой энергии не оборудованы приборами учета тепловой 

энергии на выходе из котельной; 

- границы балансовой принадлежность тепловой сети проходят по фун-

даментам зданий; 

- приборами учета тепловой энергии оборудованы не все потребители. 

 

Потребление ТЭР котельной за период 2013-2015 г. г. представлено в 

табл. 6 и рис. 2-4. Принципиальная схема мест расположения источника теп-

лоты и ее системы теплоснабжения в Пеклинском сельском поселении пред-

ставлена на рис. 5. 

  
Таблица 6 

Показатели 2013 2014 2015 

Электроэнергия, кВтч 68,53 57,11 56,6 

Газоснабжение, тыс.м
3
 259,11 215,92 192,5 

Водоснабжение, м
3
 46 38 51 

Водоотведение, м
3
 0 0 0 

 

В табл. 7. представлены номера кадастровых кварталов на основании 

данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии. Кадастровые номера кварталов и потребителей входя-

щих в состав Пеклинского сельского поселения и представлены ниже.  
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Рисунок 2 динамика потребления электроэнергии котельной №8 ул. Калинина 

 

Рисунок 3 динамика потребления природного газа котельной №8 ул. Калинина 

 

 

Рисунок 4 динамика потребления холодной воды котельной №8 ул. Калинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Рисунок 5: схема расположения потребителей тепловой энергии 

 от котельной д. Пеклино 
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Таблица 7 
Котельная №8 ул. Калина д. Пеклино 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Управляющая компания 

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 32:05:0051202:304 

Жилой дом ул. Калинина,38 32:05:0051202:344 

Жилой дом ул. Калинина,40 32:05:0051202:344 

Жилой дом ул. Калинина,41 32:05:0051202:318 

Жилой дом ул. Калинина42 32:05:0051202:154 

Жилой дом ул. Калинина,43 32:05:0051202:159 

Жилой дом (общежитие) ул. Калинина,44 32:05:0051202:154 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 32:05:0051202:304 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 32:05:0051202:313 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 32:05:0051202:304 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина - 

Пожарный пост Здание пожарного поста ул. Калинина,45 32:05:0051202:152 
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РАЗДЕЛ   2   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ           

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ                

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Для определения целесообразности подключения новых потребителей 

тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения произведен 

расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус представляет собой 

зависимость расстояния (между объектом и магистральным трубопроводом 

тепловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя. Радиус позво-

ляет определить условия, при которых подключение новых или увеличи-

вающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе цен-

трализованного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения со-

вокупных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли т/потерь. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий 

уровня тепловых потерь  39,93 % в сетях, при существующих тарифах и се-

бестоимости производства тепловой энергии. Результаты расчета представ-

лены в таблице 8. 

                                                 Тепловые потери 

№ Наименование системы Изоляция Утечка Заполнение Год 

 

теплоносителя 

    1 2 3 4 5 6 

1 №8 ул. Калинина д. Пеклино 479,14 9,65 0,98 489,77 

 

Итого по СТЦ-1 479,14 9,65 0,98 489,77 
 

Расчету существующих потерь тепловой энергии при транспортировке  ука-

заны в техническом отчете «Сбор информации в сфере производства, переда-

чи и потребления тепловой энергии для целей отопления, осуществление 

анализа договорных отношений между поставщиками и потребителями теп-

ловой энергии. Расчет существующих тепловых нагрузок, расчет перспек-

тивных тепловых нагрузок по каждому источнику теплоснабжения …» 
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Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 

                                                                                                              Таблица 8 
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а
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0,05 39,93 40 1840,21 2210,99 95,35 439,44 527,98 117,784 

0,06 39,93 40 1840,21 2210,99 114,42 527,33 633,58 141,340 

0,07 39,93 40 1840,21 2210,99 133,49 615,22 739,18 164,897 

0,08 39,93 50 1840,21 2210,99 152,56 703,11 844,78 164,293 

0,09 39,93 50 1840,21 2210,99 171,64 791,00 950,37 184,830 

0,1 39,93 50 1840,21 2210,99 190,71 878,88 1055,97 205,366 

0,11 39,93 50 1840,21 2210,99 209,78 966,77 1161,57 225,903 

0,12 39,93 50 1840,21 2210,99 228,85 1054,66 1267,16 246,440 

0,14 39,93 70 1840,21 2210,99 266,99 1230,44 1478,36 249,178 

0,16 39,93 70 1840,21 2210,99 305,13 1406,21 1689,55 284,775 

0,18 39,93 70 1840,21 2210,99 343,27 1581,99 1900,74 320,371 

0,2 39,93 70 1840,21 2210,99 381,41 1757,77 2111,94 355,968 

0,22 39,93 80 1840,21 2210,99 419,55 1933,55 2323,13 383,053 

0,24 39,93 80 1840,21 2210,99 457,69 2109,32 2534,33 417,876 

0,26 39,93 80 1840,21 2210,99 495,83 2285,10 2745,52 452,699 

0,28 39,93 80 1840,21 2210,99 533,98 2460,88 2956,71 487,522 

0,3 39,93 100 1840,21 2210,99 572,12 2636,65 3167,91 490,364 

0,4 39,93 100 1840,21 2210,99 762,82 3515,54 4223,88 653,819 

0,5 39,93 100 1840,21 2210,99 953,53 4394,42 5279,84 817,274 

0,6 39,93 100 1840,21 2210,99 1144,23 5273,31 6335,81 980,729 

0,7 39,93 125 1840,21 2210,99 1334,94 6152,19 7391,78 1019,364 

0,8 39,93 125 1840,21 2210,99 1525,65 7031,07 8447,75 1164,987 

0,9 39,93 150 1840,21 2210,99 1716,35 7909,96 9503,72 1221,756 

1 39,93 150 1840,21 2210,99 1907,06 8788,84 10559,69 1357,506 

1,1 39,93 150 1840,21 2210,99 2097,76 9667,73 11615,66 1493,257 

1,2 39,93 150 1840,21 2210,99 2288,47 10546,61 12671,63 1629,007 
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Рисунок 6. Эффективный радиус теплоснабжения 

              

 Перспективные балансы тепловой энергии рассчитаны  в горизонте 5 лет, с 

учетом прогнозирования  температуры и сожженного топлива.  

Таблица 9 

Параметр  Ед.измер.  2015 г. 2020 г. 2025 г. 2032 г. 

Тепло  сожженного  топлива Гкал 1553,47 1506,87 1461,66 1417,81 

Выработка тепловой  энергии Гкал 1255,8 1218,13 1181,58 1146,13 

Собственные нужды Гкал/ч 29,2 28,32 27,47 26,65 

Отпуск  с коллекторов  Гкал 1226,6 1189,80 1154,11 1119,48 

Потери тепл. энергии всего, Гкал Гкал 345,8 335,43 325,36 315,60 

Потери тепл. энергии всего, % % 28,19 28,19 28,19 28,19 

  - нормативные потери, Гкал Гкал 489,77 475,08 460,82 447,00 

  - нормативные потери, % % 39,93 39,93 39,43 39,43 

Сверхнормативные потери Гкал -143,97 -139,65 -135,46 -131,40 

Хозяйственные нужды Гкал 0 0 0 0 

Полезный   отпуск всего,  в т.ч. Гкал 880,8 854,38 828,74 803,88 

 - полезный отпуск  потребителям Гкал 880,8 854,38 828,74 803,88 

 - ГВС  Гкал 0 0 0 0 

Калорийность топлива ккал/м
3
 8070 8070 8070 7827,90 

КПД   котельной % 0,81 0,81 0,81 0,81 

Удельный расход условного    

топлива 

кг у.т./ 

Гкал 
177,05 171,74 166,59 161,59 

Расход  натурального топлива,  т  

(тыс. м
3
) 

тыс. м
3
 192,5 186,73 181,12 175,69 

Расход натурального топлива  т.у.т. 222,34 215,67 209,20 202,92 

Расход э/энергии,   тыс. кВт тыс. кВт/ч 56,6 54,90 53,25 51,66 

Удельный расход э/энергии кВт/Гкал 46,14 44,76 43,41 42,11 

Расход воды, м
3
 м

3
 51 50 48 47 

Удельный   расход воды м
3
/Гкал 0,042 0,04 0,04 0,04 
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 РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

 

Существующие  водоподготовительные установки должны будут обес-

печивать  расход теплоносителя  в объеме  указанном в табл. 10. 

Таблица 10 

Параметр  
 Ед.          

измерения 
2015 г. 2020 г. 2025 г. 2032 г. 

Полезный отпуск всего, в т.ч. Гкал 880,8 854,38 828,74 803,88 

Расход  теплоносителя   м3/Гкал 35232 34175 33150 32155 

Расход  теплоносителя  м3/ч/Гкал 7,42 7,2 6,98 6,77 
 

Тип водоподготовительных установок и их характеристики указаны в табл.11 
Таблица 11 

Источник  

теплоснабжения 

Тип водоподго-

товки 

Кол-

во 

шт. 

Производи-

тельность,  

м
3
/час 

Среднегодовой 

объем 

 т/сети, м
3 

Норма 

 утечки,  

м
3
/час 

№8 ул. Калинина д. Пеклино Nа-катионит 2 40 15,71 0,002 
 

      Производительность водоподготовительных установок котельной д. Пек-

лино позволяет компенсировать потери теплоносителя как в рабочем так и в 

аварийном режиме работы систем теплоснабжения. 

      В целях экономичной работы котельного оборудования необходимо за-

менить существующую систему химводоподготовки в котельной на более 

современную и энергоемкую. 

     Одним из таких типов является система водоподготовки TWIN и DUPLEX 

с ионными и мембранными фильтрами.  

      Достоинством данной системы является высокий уровень минерализации 

воды, невысокая стоимость реагентов и эксплуатационных расходов, ком-

пактность и высокая производительность. 



 

19 

 

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. 

      Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь ос-

ваиваемых территориях Пеклинского сельского поселения, для которых от-

сутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируе-

мых источников тепловой энергии.  

 На территории Пеклинского сельского поселения строительство новых ис-

точников тепловой энергии  целесообразны  в случае  исчерпывания мощно-

сти существующей котельной, суммарный фактический резерв по которой 

составляет 1,129 Гкал/ч (по режимным картам котлов). 

 

        На основании данных, предоставленных администрацией Пеклинского 

сельского поселения («Генерального плана Пеклинского сельского поселения 

Дубровского района») строительство новых объектов не предусмотрено. 

        В целях оптимизации работы теплоисточника, экономии энергетических 

ресурсов, снижения удельных расходов топлива и потерь   рекомендуется: 

- ликвидация котельной с установкой котла наружного размещения (котел 0,3 

МВт в д. Пеклино в районе Дома Культуры с целью переключения части по-

требителей котельной №8); 

- установка второго котла 0,3 МВт около ликвидируемой котельной №8 с це-

лью переключения второй части потребителей; 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт в районе Дома Культуры: 

0,311 км; 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт около ликвидируемой ко-

тельной №8: прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км. 

Структура резерва мощности по котельной представлена в табл. 12.   
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Таблица 12 

 

Система 

теплоснабжения 

 

 

Установленная 

мощность, про-

ектная Гкал/ч 

Фактическая  по 

расчетному кпд 

котельной, 

Гкал/ч 

Нагрузка 

Отопление 

и вентиля-

ция, Гкал/ч 

Нагрузка 

ГВС, 

Гкал/ч 

 

Нормативные 

тепловые    

потери, 

Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

 

 

Резерв+ 

Дифицит- 

мощности, 

Гкал/ч 

д. Пеклино, ул.Калинина 2,4 1,864 0,635 - 0,1 0,735 1,129 + 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТЕПЛОИСТОЧНИКА 
 

Показатели качества  

Наименование  

ресурса 
Показатели качества 

Электрическая 

энергия  

   Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц 

Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых зна-

чений. 

Тепловая 

энергия 

(отопление) 

   Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать темпера-

туру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с пра-

вилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях 

социально-культурного назначения и административных зданий – в соот-

ветствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с 

потребителями.  
 

Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
Показатели надежности 

Тепловая энергия 

(отопление) 

Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями 

Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, 

вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения 

 

Ожидаемые результаты и целевые показатели  

N п/п Ожидаемые результаты  Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем 

теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы 

теплоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 

км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных расходов 

тепловой энергии 

1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения 

Обеспечение услугами теплоснабжения новых 

объектов капитального строительства социаль-

ного или промышленного назначения 

Уровень использования 

производственных мощностей 

1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения По-

вышение эффективности работы системы теп-

лоснабжения 

Удельный расход электроэнергии 

Удельный расход топлива 
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Целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Область применения 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
2
0
1
5
 г

. 

З
н

ач
ен
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е 
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п
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ел

я
 н

а 
2
0
3

2
 г

. 

Р
ац

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1. Технические (надежностные) показатели 

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество ава-

рий и поврежде-

ний на 1 км сети в 

год (с учетом по-

вреждения обору-

дования) 

Используется для оценки 

надежности работы сис-

тем теплоснабжения, ана-

лиза необходимой замены 

сетей и оборудования и 

определения потребности 

в инвестициях 

н/д 0,3 0,3 Количество аварий и повреждений, 

требующих проведения аварийно -

восстановительных работ (как с от- 

ключением потребителей, так и без 

него), определяется по журналам 

аварийно -диспетчерской службы 

предприятия. В результате реали-

зации схемы теплоснабжения зна-

чение данного показателя не долж-

но превышать 0,3 аварии на 1 км  

Износ 

коммунальных 

систем, % 

Используется для оценки 

надежности работы сис-

тем теплоснабжения, ана-

лиза необходимой замены 

оборудования и опреде-

ления потребности в ин-

вестициях 

61 5 5 Конкретное значение определяется 

по данным организации, оказы-

вающей услуги по теплоснабжению 

Протяженность 

сетей, нуждаю-

щихся в замене, % 

от общего числа 

Используется для оценки 

объемов работ и затрат на 

ремонт сетей 

70 0 0 Конкретное значение определяется 

по данным организации, оказы-

вающей услуги по теплоснабжению 

Доля ежегодно Используется для оценки н/д 5 3 Конкретное значение определяется 

заменяемых объемов работ и затрат    исходя из соотношения показате- 

лей потребности в замене изно-

шенных сетей, финансовых и про-

изводственно - технических воз-

можностей организаций тепло-

снабжения, социальных ограниче-

ний в динамике тарифов и возмож-

ностей бюджета по целевому фи-

нансированию либо возврату кре-

дитных ресурсов 

сетей, в % от их на ремонт сетей    

общей протяжен-

ности 

    

     

Уровень потерь Используется для оценки 18 5 2 На 2015 г. уровень потерь тепловой 

энергии составляет 39,93 %.  

 

и неучтенных 

расходов тепло- 

надежности систем 

теплоснабжения 
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вой энергии, % от     

общего объема     

1.1.2. Сбалансир ованность систем теплоснабжения 

Уровень исполь- Используется для оценки 50 62 93 Конкретное значение определяется 

зования произ- 

водственных 

мощностей, % от 

качества оказываемых 

услуг 

 

   исходя из данных организации, 

оказывающей услуги в сфере теп-

лоснабжения 

располагаемой      

 мощности    

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Предполагаемый общий объем финансирования проведение работ по тепло-

источнику – 17069 тыс. руб. (с НДС), в том числе: 

- бюджетные средства   - 0  тыс. руб.  

- средства энергоснабжающей организации 17069 тыс. руб. (с НДС). 
 

№ Наименование мероприятий Ед. изм. 
Сроки выполнения 

2016 – 2021 г.г. 

Теплоснабжение тыс. руб. 17069 тыс. рубл. 

1 ликвидация котельной с установкой котла на-

ружного размещения (котел 0,3 МВт в д. Пек-

лино в районе Дома Культуры с целью пере-

ключения части потребителей котельной №8 

тыс. руб. 

6526 тыс. рубл.  

2 установка второго котла 0,3 МВт около ликви-

дируемой котельной №8 с целью переключе-

ния второй части потребителей 

тыс. руб. 

3 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт в районе Дома Культуры: 0,311 км 
тыс. руб. 

10543 тыс. рубл. 4 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт около ликвидируемой котельной №8: 

прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км 

тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. 

 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых се-

тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-

цитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зо-

ны с резервом (использование существующих резервов). Подача теплоноси-

теля в Пеклинском сельском поселении осуществляется по стальным трубо-

проводам ДУ 25-291. Общая протяженность трассы от котельной до конеч-

ных потребителей составляет 954,5 м. в двухтрубной системе. Состояние те-

плотрассы удовлетворительное. Процент износа тепловых сетей составляет 

около 70%. При прохождении отопительных периодов (2013-2015 г. г.) ава-

рий не зафиксировано. Внештатные ситуации оперативно устраняются об-

служивающей организацией в соответствии с утвержденным регламентом.  

Теплоснабжающей организацией на территории Пеклинского сельского 

поселения является ГУП «Брянсккоммунэнерго». Ежегодно теплоснабжаю-

щей организацией проводятся регламентные работы и текущие ремонты сис-

темы теплоснабжения, что способствует поддержанию надежного функцио-

нирования системы теплоснабжения. Реализация данных мероприятий ведет-

ся за счет средств учтенных в тарифе на тепловую энергию. Тариф утвержда-

ется УГРТ  Брянской области на основе поданных данных энергоснабжаю-

щей организации о затратах на производство, передачу, и сбыт тепловой 

энергии.  
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Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

В соответствии с прогнозами численности населения к 2032 г. новое 

строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, не планируется.  

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых се-

тей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возмож-

ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников те-

пловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

      В целях оптимизации работы теплоисточника, экономии энергетических 

ресурсов, снижения удельных расходов топлива и потерь   рекомендуется: 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт в районе Дома Культуры: 

0,311 км; 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт около ликвидируемой ко-

тельной №8: прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км. 

 

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Предполагаемый общий объем финансирования проведение работ по тепло-

источнику – 10543 тыс. руб. (с НДС), в том числе: 

- бюджетные средства   - 0  тыс. руб.  

- средства энергоснабжающей организации 10543 тыс. руб. (с НДС). 
 

№ Наименование мероприятий Ед. изм. 
Сроки выполнения 

         2016 – 2021 г.г. 

Теплоснабжение тыс. руб. 10543 тыс. рубл. 

3 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт в районе Дома Культуры: 0,311 км 
тыс. руб. 

10543 тыс. рубл. 4 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт около ликвидируемой котельной №8: 

прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км 

тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 

Топливом для котельной Пеклинского сельского поселения является 

природный газ (ГОСТ 5542-87) с теплотворной способностью Qн=8070 

ккал/нм³ и удельным весом γ=0,67 кг/нм³. Существующие и перспективные 

топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в гра-

ницах Пеклинского сельского поселения по видам основного, резервного и 

аварийного топлива.       

  Таблица 13    

Показатель   Ед. изм. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2032 г. 

Природный газ тыс. м
3
 192,5 186,73 181,12 175,69 

Вода  м
3
 51 50 48 47 

Электроэнергия тыс. кВт*ч 59 56 55 53 

 

 

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

Инвестиции по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь ос-

ваиваемых территориях Пеклинского сельского поселения, для которых от-

сутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируе-

мых источников тепловой энергии.  

На территории  Пеклинского сельского поселения строительство новых 

источников тепловой энергии  целесообразны  в случае  исчерпывания мощ-

ности существующей котельной  (см. табл. 12), общий резерв составляет 

1,129 Гкал/час (по режимным картам котлов). 

 На территории д. Пеклино строительство новых объектов не предусмотрено. 

      В целях оптимизации работы теплоисточника, экономии энергетических 

ресурсов, снижения удельных расходов топлива и потерь   рекомендуется: 
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№ Наименование мероприятий Ед. изм. 
Сроки выполнения 

2016 – 2021 г.г. 

Теплоснабжение тыс. руб. 17069 тыс. рубл. 

1 ликвидация котельной с установкой котла на-

ружного размещения (котел 0,3 МВт в д. Пек-

лино в районе Дома Культуры с целью пере-

ключения части потребителей котельной №8 

тыс. руб. 

6526 тыс. рубл.  

2 установка второго котла 0,3 МВт около ликви-

дируемой котельной №8 с целью переключе-

ния второй части потребителей 

тыс. руб. 

3 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт в районе Дома Культуры: 0,311 км 
тыс. руб. 

10543 тыс. рубл. 4 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт около ликвидируемой котельной №8: 

прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км 

тыс. руб. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБ-

ЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О те-

плоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе тепло-

снабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжаю-

щая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), 

или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 

которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации». 
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В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теп-

лоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселе-

ний, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 

территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, город-

ских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том 

числе определение единой теплоснабжающей организации. 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснаб-

жающей организации, установленных в правилах организации теплоснабже-

ния, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается 

использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Пра-

вительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации те-

плоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабже-

нии»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организа-

ции Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации - при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Грани-

цы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (органи-

заций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении ко-

торой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
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- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб-

жающую организацию, если такая организация владеет на праве собственно-

сти или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) те-

пловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её дея-

тельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, го-

родского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабже-

ния в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой 

указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 

организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному ли-

цу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, ор-



 

30 

 

ган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены ис-

точники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепло-

вой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации; 

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не ме-

нее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности 

или ином законном основании в границах зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации.  

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имуще-

ства определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-

четную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-

жающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответ-

ствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным на-

стоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации при-

сваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется на-

личием у организации технических возможностей и квалифицированного 
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персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующе-

го статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается ор-

ганизации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельно-

сти; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

Таким образом, на основании критериев определения единой тепло-

снабжающей организации в Пеклинском сельском поселении теплоснаб-

жающей организацией является ГУП «Брянсккоммунэнерго». 
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РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источника-

ми тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии       

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. 

 На территории Пеклинского сельского поселения (д. Пеклино)  в отопитель-

ный период 2013-2015 г. г. теплоснабжение осуществляется от 1 источника 

тепловой энергии, характеристика которого приведена в разделе 1, табл. 2-4.   

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разде-

лением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию плани-

руемого периода (Существующие нагрузки 2015 г.). 

 

 

Данные о нагрузках источников теплоснабжения, а также характеристика ис-

точников теплоснабжения указаны в техническом отчете «Сбор информации 

в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

отопления, осуществление анализа договорных отношений между поставщи-

ками и потребителями тепловой энергии. Расчет существующих тепловых 

нагрузок, расчет перспективных тепловых нагрузок по каждому источнику 

теплоснабжения …». 
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Таблица 14 

Котельная №8 ул. Калинина д. Пеклино 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Часовая нагрузка по 

 отоплению и венти-

ляции, Гкал/час 

Часовая нагрузка 

по ГВС, Гкал/час 

Форма 

финансирования 

Управляющая компания  

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 0,032 - население 

Жилой дом ул. Калинина,38 0,027 - население 
Жилой дом ул. Калинина,40 0,057 - население 
Жилой дом ул. Калинина,41 0,056 - население 
Жилой дом ул. Калинина42 0,05 - население 
Жилой дом ул. Калинина,43 0,066 - население 

Жилой дом (общежитие) ул. Калинина,44 0,105 - население 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 0,058 - 
Муниципальный 

бюджет 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 0,107 - 

Муниципальный 

бюджет 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 0,052 - 

Муниципальный 

бюджет 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина 0,014 - 
Муниципальный 

бюджет 

Пожарный пост Здание пожарного поста ул. Калинина,45 0,012 - 
Муниципальный 

бюджет 

ИТОГО   0,635   
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РАЗДЕЛ 10 ВЫЯВЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ. 

       На момент актуализации схемы теплоснабжения по данным представлен-

ным Администрацией  Пеклинского сельского поселения участки безхозяй-

ных тепловых сетей отсутствуют. Все тепловые сети от источников тепло-

снабжения поселений находятся на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». 
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