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Общие положения 

 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и 

безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в 

инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 

тариф организации коммунального комплекса.  

 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и 

организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;  

- обеспечение жителей сельского поселения Ново-Хамидие тепловой энергией;  

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере 

теплоснабжения сельского поселения Ново-Хамидие;  

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития 

коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  сельского поселения Ново-Хамидие Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики является: 

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

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О      требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения»; 

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-

10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006.; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Хамидие; 

- документы планирования с учетом данных корректировки документов планирования сельского поселения Ново-
Хамидие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_���������
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Общая характеристика сельского поселения. 

 

                   Сельское поселение Ново-Хамидие  расположено в восточной части Терского района. Находится в 28 км к 

северо-востоку от районного центра Терек и в 82 км к северо-востоку  от города Нальчик. К востоку от села проходит 

граница КБР с Северной Осетией. 

                Граничит с землями населѐнных пунктов: Верхний Курп на юго-западе, Терекское на северо-западе, Хамидие 

на севере, Акведук и Нижний Малгобек на востоке. 

Населѐнный пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную зоне  

республики. Средние высоты составляют 205 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в 

основном наклонную равнину,  переходящую на юге в склоны Арикского хребта. 

 

 

Природно-климатические условия. 

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения представлена мелкими ручьями и искусственными водоканалами. 

Климат умеренный. Амплитуда температуры воздуха колеблется от средних + 30°С  в июле, до средних -7 …-10°С в январе. 

Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм. Основное количество осадков выпадает в период с апреля по июнь, в 

июле и августе часты засухи, вызванные воздействием воздушных течений, исходящими из Средней Азии. 

Площадь сельского  поселения составляет – 6952,6 га. 

Численность  сельского поселения Ново-Хамидие  (2013 г.) – 806 чел. 

 

 

            Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах территории 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчѐтным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
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Площади (объѐмы)  строительных фондов с центральным отоплением, котельная  с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                                        Таблица 2. 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Отапливаемая площадь,  м²
 

Первый этап Второй этап Третий этап 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2022 

гг. 

2023-2027 

гг. 

1 ул. Октябрьская, 1 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 
2 ул. Октябрьская, 2 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 

3 ул. Октябрьская, 3 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 

4 ул. Октябрьская, 4 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 

5 ул. Октябрьская, 5 212,3 212,3 212,3 212,3 212,3 212,3 212,3 

6 ул. Октябрьская, 6 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 291,7 

7 ул. Октябрьская, 8 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 
8 ул. Октябрьская, 10 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 

9 ул. Октябрьская, 12 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 

10 ул. Октябрьская, 14 571,5 571,5 571,5 571,5 571,5 571,5 571,5 
11 ул. Октябрьская, 16 555,7 555,7 555,7 555,7 555,7 555,7 555,7 
12 Пришкольный интернат 1064,6 1064,6 1064,6 1064,6 1064,6 1064,6 1064,6 
13 Учительский дом 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 
14 Школа № 1 2120,0 2120,0 2120,0 2120,0 2120,0 2120,0 2120,0 
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Площади строительных фондов с индивидуальным отоплением с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                            Таблица 4.                            

№ 

п/п 

Категория 

 потребителей  

Отапливаемая площадь, м
2 

Первый этап Второй этап Третий этап 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2022 гг. 2023-2027гг. 

1 Жилые дома 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 
2 Общественные здания        
3 Администрация с.п. Ново-

Хамидие 

164,6 164,6 164,6 164,6 164,6 164,6 164,6 

4 Дом культуры 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 

5 Детский сад №1 458,4 458,4 458,4 458,4 458,4 458,4 458,4 

6 ФАП 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

7 Магазины 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

 

 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе; 

 

Объѐмы потребления тепловой энергии с центральным отоплением, котельная с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                                        Таблица 2.                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Гкал/год
 

Первый этап Второй этап Третий этап 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023 

гг. 

2024-2028 

гг. 

1 ул. Октябрьская, 1 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 
2 ул. Октябрьская, 2 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 

3 ул. Октябрьская, 3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
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4 ул. Октябрьская, 4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

5 ул. Октябрьская, 5 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

6 ул. Октябрьская, 6 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 

7 ул. Октябрьская, 8 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 
8 ул. Октябрьская, 10 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 

9 ул. Октябрьская, 12 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 

10 ул. Октябрьская, 14 89,06 89,06 89,06 89,06 89,06 89,06 89,06 
11 ул. Октябрьская, 16 86,51 86,51 86,51 86,51 86,51 86,51 86,51 
12 Пришкольный интернат 27,038 27,038 27,038 27,038 27,038 27,038 27,038 
13 Учительский дом 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 
14 Школа № 1 216,621 216,621 216,621 216,621 216,621 216,621 216,621 

 

 

Объѐмы потребления тепловой энергии с индивидуальным отоплением, с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                            Таблица 4.                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 

Категория 

 потребителей  

Гкал/год
 

Первый этап Второй этап Третий этап 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2022 гг. 2023-2027гг. 

1 Жилые дома 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 
2 Общественные здания        
3 Администрация с.п. Ново-

Хамидие 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

4 Дом культуры 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

5 Детский сад №1 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

6 ФАП 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

7 Магазины 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
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Объѐмы потребления теплоносителя, котельная  с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                                        Таблица 2.                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Гкал/год
 

Первый этап Второй этап Третий этап 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2023 

гг. 

2024-2028 

гг. 

1 ул. Октябрьская, 1 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
2 ул. Октябрьская, 2 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

3 ул. Октябрьская, 3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

4 ул. Октябрьская, 4 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

5 ул. Октябрьская, 5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 ул. Октябрьская, 6 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

7 ул. Октябрьская, 8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
8 ул. Октябрьская, 10 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

9 ул. Октябрьская, 12 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

10 ул. Октябрьская, 14 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
11 ул. Октябрьская, 16 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
12 Пришкольный интернат 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
13 Учительский дом 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
14 Школа № 1 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 

 

 

              Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых, 

или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
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нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно 

производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет 

оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить 

границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно 

отпущенного тепла. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих 

источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с еѐ увеличением. 

В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неѐ не планируется увеличение количества 

потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчѐт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии. 
Централизованное теплоснабжения объектов сельского поселения Ново-Хамидие осуществляется одной 

теплоснабжающей организацией МУП «Теректеплосбыт». Централизованное теплоснабжение объектов сельского 

поселения Ново-Хамидие осуществляется от котельной. 

В настоящее время  объекты системы теплоснабжения  являются собственностью МУП «Теректеплосбыт». В 

существующую зону действия системы центрального теплоснабжения входят жилые дома: по ул. Октябрьская 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; общественные здания: Пришкольный интернат, Учительский дом, Школа №1. 

Общая характеристика системы центрального теплоснабжения сельского поселения Ново-Хамидие. 
   Таблица 10. 

Адрес 

источника 

тепловой 

энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

КПД 

основного 

оборудования 

Присоединѐнная нагрузка, 

Гкал/час 

 Потери в 

тепловых 

сетях,% 

Температурн

ый график 

работы 

котельной, С 

Приборы  учѐта ТЭР, наличие, тип 

Вода Топливо Электроэне

ргия Всего в том числе 

Отопление ГВС 

с.п. Ново-

Хамидие 

1,89 80 0,526 0,526 - 12 95/70 

 

СТВГ-65 СГ-16М-200 ЦЭ-6850-М 
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Общая характеристика сетей. 

Таблица 10а. 
№ 

п/п 

Наименование  

сетей (надземная, 

подземная) 

Диаметр 

трубопровод

а тепловых 

сетей, 

мм 

Длина 

трубопровод

а тепловых 

сетей в 

двутрубном 

исполнении,  

м 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Длина 

трубопр

овода 

тепловы

х сетей 

заменен

а,  

м 

Год 

произведе

нной 

замены 

Износ  

сетей, 

% 

Кол-во 

ТК,  

шт. 

Кол-во 

запорной 

арматуры 

Кол-во 

аварий за 

последни

е  2 года,  

шт. 

Котельная  
1 Т/сеть подземная 108 1452 1970 - - 100 14 36 0 

Всего:      100 14 36 0 

 

Расчѐт износа сетей был произведѐн согласно Инструкции по технической инвентаризации основных фондов 

предприятий объединенных котельных и тепловых сетей системы Минжилкомхоза РСФСР от 29 декабря 1971 года  

N 576,  §16 пункт «а». 

 

 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. 

На территории  сельского поселения Ново-Хамидие в существующую зону действия индивидуальных источников 

тепловой энергии входят: жилые дома, общественные. Перспективную зону действия индивидуальных источников 

тепловой энергии составляют вновь построенные  индивидуальные жилые дома.  

Строительство общественных зданий документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского района 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года, не планируется. Строительство новых источников 

центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов,  
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документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального  района Кабардино-

Балкарской Республики на период до 2030 года, не планируется. 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

   

  Строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение к центральной сис-

теме теплоснабжения новых абонентов,  документами планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года, не планируется. Перспективные балан-

сы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, остаются неизменными. 

 

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования 

источника тепловой энергии.  
Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных приведены в таблицах 

11-12.  Перспективное значение тепловой мощности будут ровно существующей, так как изменений документами 

планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального  района Кабардино-Балкарской 

Республики на период до 2030 года, не планируется. 

 

Таблица 11. 
Наименование котельной Установленная 

мощность по 

паспорту,  

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка,  

Гкал/час 

Максимальный 

коэффициент загрузки, 

% 

Вид топлива 

с.п. Ново-Хамидие котельная  

 

 

1,89 

 

0,526 

 

27,83 

 

газ 

Тип, 

 марка котла 

КПД , 

% 

Год установки  

котлов 

теплопроизводительность  

котла,  

Кол-во  

котлов,  
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Гкал/час шт. 

ТВГ-1,5 80 2009 1,89 3 

Насосы 

Сетевые насосы ЦО 

 

Марка насоса 

 

Производительность, 

м³/час 

 

Напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель, кВт, 

обороты/мин. 

Кол-во  

насосов 

кВт, обороты/мин. 

 

КМ-100-80-160 

 

100  

 

 

50 

 

15  

 

2900 

 

2 

Насосы внутреннего контура и подпиточные 

 

Марка насоса 

 

Производительность, 

м³/час 

 

Напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель, кВт, 

обороты/мин. 

Кол-во  

насосов 

кВт, обороты/мин. 

К 20/30 20 30 4 2900 2 

 

                                                                                                                                                       

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. 

Характеристика  котельной  с.п. Ново-Хамидие. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 13. 

Наименование котельной 

Фактическая 

располагаемая мощность 

источника, Гкал/час 

Подключенная нагрузка  Гкал/час 

существующие перспективные 

Котельная с.п. Ново-

Хамидие 
1,89 0,526 0,526 
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   Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности котельной   отсутствуют, так как установленная тепловая мощность больше подключѐнной нагрузки. 

Изменений в системе центрального теплоснабжения документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие  

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  не планируется. 

2.7.  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

В связи с тем, что документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики изменений в системе центрального теплоснабжения не запланированы, потери 

тепловой энергии при передаче по тепловым сетям будут иметь значения, указанные в таблице 16. 
 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 

                                           Таблица 16. 

№  

п/п 

 

    

Код котельной 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в 

сетях, 

   % 
существующие перспективные 

1 котельная  12 12 

 

2.8.  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том 

числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание 

резервной тепловой мощности. 
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Значение существующей резервной тепловой мощности указано в таблице 18. 

 

Мощности котельной с.п.Ново-Хамидие. 

                                                                                           Таблица 18.  

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная мощность 

Гкал/час 

Подключѐнная тепловая 

нагрузка Гкал/час 

Резерв тепловой мощности 

Гкал/час 

1 котельная  
 

1,89 

 

0,526 

 

1,364 

 

Строительство новых тепловых сетей, реконструкция источника центрального теплоснабжения в соответствии 

документами планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики не планируется. Перспективные значения тепловой мощности будут равны существующей. 

Перспективная резервная тепловая мощность остаѐтся прежней.  Аварийный резерв не предусмотрен, в связи с 

отсутствием источников теплоснабжения, использующих другой вид топлива и его аварийного запаса.  

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по 

договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам 

теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным 

договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 

Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по 

которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долго-

срочный тариф, не заключались. 

 Существующая тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по краткосрочным договорам, указаны в 

таблицах 19-20. Перспективная тепловая нагрузка  потребителей равна существующей в связи с тем, что изменений в 

системе центрального теплоснабжения  документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского 

района Кабардино-Балкарской Республики, не планируется.                                                                                                                                                                                                                                             
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Характеристика источника и абонентов центрального теплоснабжения котельной  с.п. Ново-Хамидие. 

                                                                                                                                                                                        Таблица 2.                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Фактическая располагаемая мощность 

источника, Гкал/час 

Подключенная нагрузка  Гкал/год 

1 ул. Октябрьская, 1  0,007 
2 ул. Октябрьская, 2 0,033 

3 ул. Октябрьская, 3 0,012 

4 ул. Октябрьская, 4 0,019 

5 ул. Октябрьская, 5 0,025 

6 ул. Октябрьская, 6 0,034 

7 ул. Октябрьская, 8 0,018 
8 ул. Октябрьская, 10 0,038 

9 ул. Октябрьская, 12 0,024 

10 ул. Октябрьская, 14 0,066 
11 ул. Октябрьская, 16 0,064 
12 Пришкольный интернат 0,020 
13 Учительский дом 0,005 
14 Школа № 1 0,161 

Итого: 1,89 0,526 

 

             Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.   

                   

          Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной №  равен 30 м
3
/час, 

существующая производительность указана в таблице 19.  Так как изменений в системе центрального теплоснабжения, 

документами планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской Республики  не 

планируется, увеличение отапливаемых площадей от источника центрального теплоснабжения не планируется, 
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максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей будет равно потреблению 

указанному в таблице 21.       

 

Характеристика водоподготовительной установки.  
                  Таблица 21. 

Установка дозирования ЭКНИТЭКС 

Котельная № 
Мах производительность установки, 

 м³/час 
30 

Подача насоса дозатора л/час 10-100 

Ёмкость 

 
л 100 

 

 

 

Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 
Таблица 22. 

№ 

п/п     

 

 

Наименование котельной 
 

Среднее потребление теплоносителя 

потребителями  

 м
3
/ч 

1 Котельная  1,503 
 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок источников тепловой 

энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

В связи с отсутствием аварийных тепловых сетей баланс производительности водоподготовительной установки в 

аварийном режиме не рассчитывается. 
 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии. 
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4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Согласно документам планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской 

Республики, реконструкции источников тепловой энергии не планируется 

.                                                                                                                                                                                                                                             

4.2 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью, повышения 

эффективности работы систем  теплоснабжения. 

Технического  перевооружения  источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем  

теплоснабжения, документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики не планируется. 

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную 

застройку. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, документами 

планирования документами планирования  сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 
 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

  Предложения по строительству и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения,  отсутствуют в связи с тем, что документами планирования сельского 

поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской Республики такие мероприятия не запланированы.  
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Потребность в топливе централизованной  котельной сельского поселения Ново-Хамидие  на расчетный срок до 

2028 года,  представлена в таблице № 23.  

Общая потребность в топливе котельной  сельского поселения Ново-Хамидие  на период 2014 г -2028 г. 

     Таблица23. 

Наименование 

котельной 

Кол-во тепловой энергии 

на покрытие тепловой 

нагрузки Гкал 

Удельные затраты 

условного топлива 

кг у.т./Гкал 

Общая потребность 

в топливе т.у.т. 

котельная 

 

       706,418 148,6 104,974 

 

Отопительные котлы котельной с.п. Ново-Хамидие не предусмотрены для использования аварийных видов топлива. 

Запасов аварийных видов топлива нет. 

 

            Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии документами планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-

Балкарской Республики не запланировано.  

            Согласно данным МУП  «Теректеплосбыт», ввод в эксплуатацию от котельной теплосети произведѐн в 1970 году.  

В настоящий момент износ имеющихся  теплосетей, котельной составляет 100%, что подразумевает проведение работ по  

капитальному  ремонту и замене теплосетей в полном объѐме. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности ра-

боты систем теплоснабжения,  на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 24. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА. 

                                                                                                                                                    Таблица 24. 

Адрес объекта и наименование  

мероприятий 

Перечень 

устанавливаемого 

оборудования 

и количество 

План реализации мероприятий по годам 

2014-2018гг. 
2019-

2023гг. 

2024- 

2028гг. 
Всего 

Реконструкция, модернизация существующих котельных  

Котельная «Центральная» 
Замена сетей  108 мм 1452 м 447,216 447,216  894,432 

  

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с документами планирования  

сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены. 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, сельского поселения 

Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской Республики отсутствуют.. 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
Теплоснабжающая организация, которая  определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на 

основании  критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством РФ. 

           В соответствии с проектом правил организации теплоснабжения, критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым подключены 

источники тепловой энергии; 

2) наличие собственной или привлеченной службы обслуживания потребителей на территории предполагаемой зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации.  

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с.п. Ново-Хамидие  осуществляется по 

смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть общественных потребителей оборудована автономными 

газовыми отопительными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные 

газовые и электрические водонагреватели. 

К централизованной системе теплоснабжения подключены 14  абонентов, которая состоит из  одной котельной и 

тепловых сетей. Собственником котельных является МУП  «Теректеплосбыт». 

В соответствии с разделом 7 Постановления правительства Российской Федерации  от 8 августа 2012 г. № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации»  единой теплоснабжающей организацией может являться МУП «Теректеплосбыт». 

 

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

 

В связи с тем, что в сельское поселение Ново-Хамидие имеет один источник центрального теплоснабжения и 

документами планирования сельского поселения Ново-Хамидие Терского района Кабардино-Балкарской Республики 

строительство новых источников тепловой энергии центрального теплоснабжения не запланировано, распределение 

тепловой нагрузки не произведено. 
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  Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

           Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник 

или его невозможно определить  (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.  

В настоящее время на территории сельского поселения Ново-Хамидие  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

 
 

 

 
 

 

 


