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Аннотация 

Схема теплоснабжения Ирбитского муниципального образования – Том 1, 22 с., 7 

табл. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

КОТЕЛЬНАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ  

Объектом исследования является система теплоснабжения Ирбитского 

муниципального образования. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. 

Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере 

теплоснабжения Ирбитского муниципального образования и включает в себя 

мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по 

обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования. 

Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального 

планирования Ирбитского муниципального образования, программ развития сетей 

инженерно-технического обеспечения, программой социально-экономического 

развития, а также с Генеральным планом Ирбитского муниципального 

образования.  

Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 

«Обосновывающие материалы», Приложения. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

Ирбитского муниципального образования. 

Данные базового уровня потребления тепловой энергии Ирбитского 

муниципального образования приведены ранее в таблице 2 (Том 2. 

Обосновывающие материалы по схеме теплоснабжения). 

Перспективное положение системы теплоснабжения Ирбитского 

муниципального образования на расчетный срок согласуется с генеральными 

планами развития следующих поселений: п. Зайково, п. Пионерский, д. Фомина, д. 

Бердюгина, с. Черновское, с, Килачѐвское.  

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-

коммунального сектора и общественных зданий определены расчетным путем по 

укрупненным показателям, исходя из климатических характеристик и данных по 

жилому фонду и численности населения на период действия генерального плана. 

При разработке схемы теплоснабжения выше перечисленных поселений 

учитывались современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые 

предполагают наряду с совершенствованием централизованного теплоснабжения 

развитие современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения. С 

учетом этого схемы теплоснабжения на период действия генерального плана 

предусматривают теплоснабжение, как от централизованных, так и от автономных  

источников теплоснабжения. 

Теплоснабжение от автономных источников имеет ряд преимуществ перед 

централизованной системой: 

 отпадает необходимость строительства магистральных и 

внутриквартальных сетей теплоснабжения; 

 ввод объектов нового строительства не зависит от наличия свободных 

мощностей в централизованных тепловых сетях; 

 использование модульных котельных заводской готовности сокращает 

сроки строительства и облегчает эксплуатацию объектов. 
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Жилой фонд и объекты соцкульбыта переводятся на индивидуальное газовое 

отопление. Взамен централизованного отопления объектов соцкультбыта 

планируется строительство индивидуальных газовых котельных. Окончательная 

установленная мощность теплоисточников определится на этапе проектирования. 

Предлагается децентрализация жилого фонда (поквартирное газовое 

отопление), предусматривающая газификацию жилого сектора, установку газового 

оборудования, реконструкцию системы отопления в квартире. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от 

автономных газовых отопительных установок и водонагревателей.  

1.1 Проектные предложения п. Зайково  

Перспективное положение системы теплоснабжения п. Зайково на расчетный 

срок согласуется с генеральным планом развития жилищного фонда. 

Жилищный фонд п.Зайково представлен индивидуальными жилыми домами, 

двух и трехквартирными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами. 

Индивидуальные жилые дома составляют 60% от общего количества домов в 

населенном пункте. Секционные и блокированные жилые дома, составляющие 40% 

жилищного фонда, сосредоточены в северной части поселка. Данные по 

жилищному фонду приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика  жилого фонда п.Зайково 

Тип жилой застройки 
Сущ. положение 

 
2020 год 2030 год 

Многоквартирные дома секционного типа 

Общая площадь 25503 кв.м 29931 кв.м 32091 кв.м 

Кол-во проживающих 1603 чел. 1109 чел. 1070 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
15,9 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30 кв.м/чел. 

Площадь функц. зоны 13,8 га 15,62 га 16,73 га 

Плотность застройки 110 чел/га 71 чел/га 64 чел/га 

Двух-, трехквартирные (блокированные) жилые дома 

Общая площадь 21056 кв.м 31806 кв.м 31806 кв.м 

Кол-во проживающих 1178 чел. 1178 чел. 1060 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
17,8 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30 кв.м/чел. 
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Тип жилой застройки 
Сущ. положение 

 
2020 год 2030 год 

Индивидуальные жилые дома 

Общая площадь 31668 кв.м 72981 кв.м 90600 кв.м 

Кол-во проживающих 2067 чел. 2703 чел. 3020 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
15,3 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30,0 кв.м/чел. 

Общая площадь зон 

застройки 

блокированными и 

индивидуальными домами 

233,6 га 279 га 301,65 га 

Плотность застройки в 

зонах блокированных и 

индивидуальных домов 

13,89 чел/га 13,9 чел/га 13,5 чел/га 

Жилищный фонд п. Зайково на расчетный срок составит 154497 м2, в том 

числе существующий сохраняемый и реконструируемый – 121227 м2, новое 

строительство – 33270 м2. 

При разработке схемы теплоснабжения п. Зайково учитывались современные 

тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают наряду с 

совершенствованием централизованного теплоснабжения развитие современных 

систем автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом этого схема 

теплоснабжения п. Зайково на период действия генерального плана 

предусматривает теплоснабжение как от централизованных, так и от автономных  

источников теплоснабжения. 

В связи с газификацией поселка предусматривается замена существующих 

угольных котельных  на блочные газовые котельные для теплоснабжения 

секционных жилых домов, общественных зданий, производственных объектов.  

Согласно Генерального плана развития Ирбитского муниципального 

образования»  предусмотрено строительство двух газовых котельных на 

территории производственной базы по ул. Мира с нагрузкой 1,130 Гкал/ч; и на 

территории аграрного техникума по ул. Студенческая, 2 с присоединенной 

нагрузкой 1,578 Гкал/ч.  
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Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от 

автономных газовых отопительных установок и водонагревателей 

Теплоснабжение предприятий будет осуществляется, в основном, от 

собственных котельных, расположенных на промплощадках. Топливом для всех 

котельных принимается природный газ. 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ 

 п/п 

 

Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

I этап 
Расчетный 

срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 33,58 39,62 

 

Многоквартирная с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжением от 

поквартирных газовых водонагревателей 

5,38 5,84 

 

Индивидуальная с теплоснабжением от 

индивидуальных газовых отопительных 

установок и водонагревателей 

28,2 33,78 

 
Общественные объекты c централизованным 

теплоснабжением 
2,1 2,1 

2 Неучтенные расходы-10% 3,4 4,0 

3 Предприятия 0,66 0,66 

 Всего: 39,74 46,38 

1.2. Проектные предложения п. Пионерский 

Ввиду малоэтажности присоединенной нагрузки (менее 3-х этажей) 

эффективного радиуса теплоснабжения нет. В населенных пунктах с низкой 

плотностью населения экономически целесообразно применение индивидуального 

теплоснабжения. 

Индивидуальная жилая застройка с приквартирными на перспективу (2032 г.) 

составит 31187,5 кв. м общей площади. Новая жилая застройка будет представлять 

собой индивидуальную жилую застройку 

Котельная № 12: мероприятия по модернизации теплоисточника не 

предусматриваются. Предполагается реконструкция участка тепловой сети в 

районе ул. Строителей.  



10 

 

Котельная № 13: децентрализация потребителей по ул. Мелиораторов.  

В Ирбитского муниципальном образования на расчѐтный период (2032 год) 

реконструкция существующих котельных № 12 и № 13 не предусматриваются. 

Генеральным планом Ирбитского муниципального образования, для 

обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов 

теплоснабжения поселка Пионерский предлагается: 

  реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные 

режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, 

энергосберегающих устройств и технологий; 

  строительство 2-х газовых котельных в квартале перспективной жилой 

застройки для обеспечения проектируемых объектов соцкультбыта 

теплоснабжением на газовом оборудовании; 

  существующую и проектируемую малоэтажную жилую застройку 

предполагается обеспечивать посредством индивидуальных источников 

тепла (газовые отопительные установки). 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей 

приведено в таблице 3.  

Таблица 3. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

I этап Расчетный срок 

1 Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий 21,1 27,91 

2 
Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий 
1,33 1,54 

3 Нагрузка на вентиляцию общественных зданий 5,27 6,98 

 ИТОГО 27,7 36,43 

1.3. Проектные  предложения д. Фомина 

Источником централизованного теплоснабжения сохраняется существующая 

котельная № 19 ЗАО "Регионгаз-инвест", расположенная в районе дома культуры, 

с учетом еѐ реконструкции с увеличением мощности до 2,5 Гкал/ч на I этапе 

строительства. 

Система теплоснабжения от котельной сохраняется двухтрубная, закрытая, 

параметры теплоносителя 95/70ºС. Для целей горячего водоснабжения 
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предлагается оборудование непосредственно в зданиях индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) с пластинчатыми теплообменниками и автоматическим 

регулированием подачи и учета тепла.  

Система теплоснабжения с ИТП позволяет отказаться от распределительных 

сетей горячего водоснабжения, она более эффективна как по капиталовложениям, 

так и по эксплуатационным затратам. 

Подача тепла от котельной сохраняется по существующему теплопроводу 2Д-

219 мм. На следующей стадии проектирования должно быть проведено 

обследование тепловых сетей. Теплопроводы, диаметры которых малы для 

пропуска необходимого количества тепла, должны быть переложены на больший 

диаметр.  

При замене труб и прокладке новых проектом рекомендуется применение 

предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и 

автоматической системой обнаружения утечек. 

Топливом для котельной служит природный газ. 

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой 

теплоснабжения составит: 31,0% - на I очередь строительства и 38% - на расчетный 

срок. 

Кроме того, проектом сохраняется котельная детского дома № 1 

производительностью 0,75 Гкал/ч, обеспечивающая потребности в тепле только 

детского дома, с учетом перевода еѐ на природный газ на I очередь строительства. 

Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 60-лет 

Октября,  Береговая, Гагарина,  Раздольная.  

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуальной 

жилой застройки проектируется на I очередь строительства и расчетный срок от 

поквартирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение отдельных небольших 

объектов соцкультбыта, расположенных на значительном расстоянии от источника 

централизованного теплоснабжения, а также промпредприятий предлагается от 

собственных источников, работающих на природном газе.  
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Расчетное теплопотребление приведено в таблице 4. 

Таблица 4. Расчетное теплопотребление д. Фомина 
№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

I этап Расчетный срок 

1 
Нагрузка на отопление жилых и 

общественных зданий 
5,50 5,89 

2 Неучтенные расходы 20% 1,1 1,18 

 ИТОГО 6,60 7,07 

1.4. Проектные предложения д. Бердюгина 

Для перспективного развития теплоснабжения на территории населенного 

пункта необходимо разработать программу, где нужно указать последовательность 

мероприятий. 

На первый этап и на расчетный срок система теплоснабжения в д. Бердюгина 

сохраняется действующая. Теплоснабжение новой застройки и объектов 

соцкультбыта предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных 

аппаратов и индивидуальных встроено-пристроенных, крышных и комплектных 

котельных 

На первый этап предусматривается: 

1. Капитальный ремонт, реконструкция существующей котельной, перевод на 

газ (отопление д/сада, школы, 8-ми квартирного дома ул.Октябрьская, д.13).  

2. Строительство газовой котельной в районе ДК (отопление 16-ти квартирных 

домов №№ 22, 9, 11 центрального ДК, территориальной администрации по 

ул.Советской и 16-ти квартирного дома по  ул. 8 Марта, 14).  

3. Ремонт, реконструкция теплотрассы от котельной до детского сада 

протяженностью 0,5 км. 

4. Строительство новой теплотрассы от газовой котельной в районе ДК.  

5. Теплоснабжения Бердюгинской школы и детского сада, перевод их на 

новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, 

энергосберегающих устройств и технологий.  

На расчетный срок: 



13 

 

1. Строительство индивидуальных котельных для отопления общественных 

зданий, работающих на природном газе.  

2. Ремонт теплотрасс, котельных на территории д.Бердюгина.  

1.5. Проектные предложения с. Черновское 

При разработке схемы теплоснабжения с. Черновское учитывались 

современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают 

наряду с совершенствованием централизованного теплоснабжения развитие 

современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом 

этого схема теплоснабжения с. Черновское на период действия генерального плана 

предусматривает теплоснабжение как от централизованных, так и от автономных  

источников теплоснабжения. 

Жилой фонд и объекты соцкульбыта переводятся на индивидуальное газовое 

отопление. Теплоснабжение котельной ОАО «Регионгазинвест» осуществляется 

для нужд прочих объектов (комплекс ремонтных цехов). Присоединенная нагрузка 

существующей котельной составит 0,99 Гкал/час. Взамен централизованного 

отопления объектов соцкультбыта, СОШ и детский сад, планируется строительство 

индивидуальных газовых котельных с присоединенной нагрузкой 0,28 Гкал/час и 

0,12 Гкал/час соответственно. Окончательная установленная мощность 

теплоисточника установится на этапе проектирования. 

Реконструкции существующей котельной ОАО «Регионгаз-инвест» не 

предусматривается. Предлагается децентрализация жилого фонда (поквартирное 

газовое отопление), предусматривающая газификацию жилого сектора, установку 

газового оборудования, реконструкцию системы отопления в квартире.  

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от 

автономных газовых отопительных установок и водонагревателей. 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей 

приведено в таблице 5. 
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Таблица 5. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ п/п Наименование потребителей 
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

1  этап Расчетный срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 5,34 5,82 

 

Многоквартирная с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжением от 

поквартирных газовых водонагревателей 

0,89 0,89 

 

Индивидуальная с теплоснабжением от 

индивидуальных газовых отопительных 

установок и водонагревателей 

4,45 4,94 

 
Общественные объекты c 

централизованным теплоснабжением 
0,46 0,46 

2 Неучтенные расходы-10% 0,53 0,58 

3 Предприятия 1,05 1,05 

 Всего: 7,38 7,92 

Согласно произведенному расчету теплопотребление по с.Черновское на I 

этапе реализации генерального плана составляет 7,38 Гкал/час,  на расчетный срок-

7,92 Гкал/час. 

 1.6. Проектные предложения с. Килачѐвское 

При разработке схемы теплоснабжения с. Килачѐвское учитывались 

современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают 

наряду с совершенствованием централизованного теплоснабжения развитие 

современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом 

этого схема теплоснабжения с. Килачѐвское на период действия генерального 

плана предусматривает теплоснабжение как от централизованных, так и от 

автономных  источников теплоснабжения. 

Предполагается децентрализация жилого фонда. Жилой фонд переводится на 

индивидуальное газовое отопление. Адреса, нагрузки Существующая котельная 

№12 выводится из эксплуатации. Взамен централизованного отопления объектов 

СКБ: СОШ, детский сад, ДК планируется строительство блочной газовой 

котельной с тепловыми сетями и присоединенной нагрузкой 0,325 Гкал/час. 

Окончательно установленная мощность определится на этапе проектирования. 
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Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от 

автономных газовых отопительных установок и водонагревателей.  

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей 

приведено в таблице 6. 

Таблица 6. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ п/п Наименование потребителей 
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

I этап Расчетный срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 5,22 5,6 

 

Многоквартирная с централизованным 

отоплением и горячим вдоснабжени-

ем от газовых водонагревателей 

0,69 0,69 

 

Индивидуальная с теплоснабжением 

от индивидуальных газовых 

отопительных установок и 

водонагревателей 

4,53 4,91 

2 
Общественные объекты c 

централизованным теплоснабжением 
0,43 0,43 

3 Неучтенные расходы-10% 0,52 0,56 

4 Предприятия 0,95 0,95 

 Всего: 7,12 7,54 

Согласно произведенному расчету теплопотребление по с. Килачевское на I 

очередь реализации генерального плана составляет -7,12 Гкал/час,  на расчетный 

срок-7,54 Гкал/час. 

Для перспективного развития схем теплоснабжения Ирбитского 

муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия по годам: 

2014 год   (См. приложение № 5) 

2015 год 

 Приобретение блочной котельной на дровах для с. Стриганское; 

 Приобретение  2-х автономных бункерных котлов для теплоснабжения д. 

Новгородова; 

 Строительство блочной газовой котельной по адресу п. Зайково, ул. 

Студенческая, 2;  

 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по улице 

Мелиораторов в  п. Пионерский с установкой ГРПШ"; 
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  Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 

60-лет Октября,  Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина; 

2016 год 

 Приобретение блочных котельных на дровах для с. Горки и с. Пьянково; 

 Приобретение блочной котельной на дровах для с. Осинцевское; 

 Строительство блочной газовой котельной с. Килачевское; 

 Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. 

Молодѐжная, Раздольная,  Майская, Полевая, пер. Зелѐный, пер. 

Радужный в п. Пионерский; 

   Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, 

Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. 

Пионерский; 

 Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 

60-лет Октября,  Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина; 

 Строительство объекта "Газоснабжение с.Килачевское. II этап"; 

 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Пригородная 

и пер.Восточный д.Кекур; 

 Строительство объекта «Газоснабжение д.Речкалова»; 

 Строительство объекта "Газоснабжение ул.Цветочная и Байкаловская 

п.Спутник"; 

 Строительство объекта "Межпоселковый газопровод ГРС г.Ирбит- 

д.Дубская"; 

 Строительство объекта "Межпоселковый газопровод ГРС с.Черновское- 

с.Знаменское". 

2017 год 

  Приобретение блочной котельной на дровах с. Осинцевское; 

 Строительство объекта  "Газоснабжение ул.Студенческая в п.Зайково"; 

  Строительство блочной газовой котельной по ул.Мира в п.Зайково; 

  Строительство блочной газовой котельной в д.Дубская; 

 Строительство блочной газовой котельной в с.Знаменское; 

 Строительство блочной газовой котельной по ул.Школьная в п.Зайково. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей и перспективные 

балансы теплоносителя. 

Существующий баланс тепловой мощности в поселениях  Ирбитского 

муниципального образования представлен в таблице 6 (Том 2. Обосновывающие 

материалы по схеме теплоснабжения). Наличие дефицитов тепловой энергии у 

потребителей котельной №14 д. Новгородова и котельной №15 с. Осинцевское 

предполагает строительство дополнительных мощностей:  в  д. Новгородова – 

блочная котельная на твердом топливе -1мВт (два котла по 0,5 мВт), в д. 

Осинцевское бункерный котел на твердом топливе -0,5 мВт. Перспективный 

баланс источников тепловой энергии  муниципального образования на расчетный 

срок с учетом плана развития и мероприятий предложен в главе 2 (Том 2. 

Обосновывающие материалы по схеме теплоснабжения). 

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

План по строительству и реконструции источников тепловой энергии 

предложен в главе 2 (Том 2. Обосновывающие материалы по схеме 

теплоснабжения). 

В селе Килачѐвском предполагается децентрализация жилого фонда. Жилой 

фонд переводится на индивидуальное газовое отопление. Существующая 

котельная №12 выводится из эксплуатации. Взамен централизованного отопления 

объектов СКБ: СОШ, детский сад, ДК планируется строительство блочной газовой 

котельной с тепловыми сетями и присоединенной нагрузкой 0,325 Гкал/час. 

Окончательно установленная мощность определится на этапе проектирования. 

При разработке схемы теплоснабжения п.Зайково Теплоснабжение 

индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных газовых 

отопительных установок и водонагревателей. Теплоснабжение предприятий будет 
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осуществляется, в основном, от собственных котельных, расположенных на 

промплощадках.  

В д.Фомина источником централизованного теплоснабжения сохраняется 

существующая котельная № 19 ЗАО "Регионгаз-инвест", расположенная в районе 

дома культуры, с учетом еѐ реконструкции с увеличением мощности до 2,5 Гкал/ч 

на I очередь строительства. 

При разработке схемы теплоснабжения с. Черновское взамен 

централизованного отопления объектов соцкультбыта: СОШ и детский сад 

планируется строительство индивидуальных газовых котельных с присоединенной 

нагрузкой 0,28 Гкал/час и 0,12 Гкал/час соответственно. Окончательная 

установленная мощность теплоисточника установится на этапе проектирования. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей. 

В д. Бердюгина предлагается ремонт, реконструкция теплотрассы от 

котельной до детского сада протяженностью 0,5 км.  Строительство новой 

теплотрассы от газовой котельной в районе ДК. 

В п. Пионерский предполагается реконструкция участка тепловой сети в 

районе ул. Строителей. 

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение системы централизованного теплоснабжения городского 

Ирбитского муниципального образования представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Объем инвестиций в строительство реконструкцию и техническое перевооружение 

системы централизованного теплоснабжения Ирбитского муниципального образования 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость, 

млн. 

рублей* 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Планируемые 

сроки    

реализации  

мероприятий, 

год 

1 Приобретение блочной котельной на дровах 
2,2 

 

Внебюджетные 

источники 
2015 
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с. Стриганское 
 

2 
Приобретение блочной котельной на дровах с. 

Горки, с. Пьянково 
5,083 Местный бюджет 2016 

3 
Приобретение блочной котельной на дровах с. 

Осинцевское 
4,0 Местный бюджет 2017 

4 
Строительство блочной газовой котельной с. 

Килачевское 
4,91 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

2016 

5 
Приобретение  2-х автономных бункерных 

котлов для теплоснабжения д. Новгородова 
3,24 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

2015 

6 
Строительство блочной газовой котельной по 

адресу п. Зайково, ул. Студенческая, 2 
2,62 Областной бюджет 2015 

 

Строительство объекта «Газоснабжение жилых 

домов по ул. Молодѐжная, Раздольная,  Майская, 

Полевая, пер. Зелѐный, пер. Радужный в п. 

Пионерский 

4,97 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, 

Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский 

6,89 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по улице Мелиораторов в  п. Пионерский 

с установкой ГРПШ" 

1,73 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта «Газоснабжение жилых 

домов по ул. Советская, 60-лет Октября,  

Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина 

6,4 

Федеральный 

бюджет, 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2015 

 
Строительство объекта "Газоснабжение 

с.Килачевское. II этап." 
28,87 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по ул. Пригородная и пер.Восточный 

д.Кекур 

5,5 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта «Газоснабжение 

д.Речкалова» 
25,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта "Газоснабжение 

ул.Цветочная и Байкаловская п.Спутник" 
17,87 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта "Межпоселковый 

газопровод ГРС г.Ирбит- д.Дубская" 
29,48 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта "Межпоселковый 

газопровод ГРС с.Черновское- с.Знаменское" 
66,12 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта  "Газоснабжение 

ул.Студенческая в п.Зайково" 
3,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной по 

ул.Мира в п.Зайково 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной в 

д.Дубская 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 
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Строительство блочной газовой котельной в 

с.Знаменское 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной по 

ул.Школьная в п.Зайково 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по улицам Советская, Гагарина в  д. 

Фомина Ирбитского района Свердловской 

области с установкой ГРПШ" 

44,56 

Федеральный 

бюджет, 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2015 

 ИТОГО**: 289,99   
*цены 2015 года. 

**итоговую стоимость мероприятий необходимо уточнять на стадии проектирования. 

 

Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 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». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 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). Границы зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами 

системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий 

статус. 
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Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 

которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности 

или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 

у организации технической возможности и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

МУП «ЖКХ Ирбитского района» владеет на праве собственности 

большинством сетей муниципального образования, а так же источниками 

наибольшей суммарной тепловой мощности (26 Гкал/ч). ЗАО «Регионгаз-инвест» 

не владеет тепловыми сетями, а суммарная мощность источников меньше чем у 

МУП «ЖКХ Ирбитского района» (20 Гкал/ч). 

Таким образом, предлагается в качестве единой теплоснабжающей 

организации МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
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Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

Тепловая нагрузка, представленная к распределению между тепловыми 

источниками в Ирбитском муниципальном образовании – отсутствует. 

Раздел 8.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

Согласно статье 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ в случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

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

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в 

тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

На текущий момент бесхозные тепловые сети в Ирбитском муниципальном 

образовании отсутствуют. 


