
 

 

                                                            

 

Схема теплоснабжения 

сельского поселения Казинский сельсовет  

Грязинского муниципального района  

Липецкой области  

до 2030 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019г. 



2 

 

 

Оглавление 
 

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии сельского поселения Казинский сельсовет. ....................................................................... 3 

1.1 Краткая характеристика сельского поселения Казинский сельсовет. ....................................... 3 

1.2 Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Казинский сельсовет. .... 7 

Глава 2. Источники тепловой энергии ............................................................................................... 8 

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования ........................................ 8 

2.2 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения температур в зависимости от температуры 

наружного воздуха. ............................................................................................................................. 15 

2.3 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. ............................................................... 15 

2.4 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии ................................................................................................................................ 16 

Глава 3. Тепловые сети, сооружения на них. .................................................................................. 16 

3.1 Структура тепловых сетей ........................................................................................................... 16 

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей. ................................................................................................... 18 

3.3 Параметры тепловых сетей. ......................................................................................................... 23 

3.3.1 Параметры тепловых сетей Липецкой ТЭЦ-2. .................................................................... 23 

3.3.2 Параметры тепловых сетей ОЭЗ ППТ «Липецк». .............................................................. 24 

3.3.3 Параметры тепловых сетей МБОУ СОШ с.Казинка. ......................................................... 24 

3.4 Графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети ..................................... 25 

3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети. ............. 29 

3.6 Соответствие техническим регламентам процедур профилактических ремонтов в 

неотопительный период. .................................................................................................................... 31 

Глава 4 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) в установленных границах территории поселения. ................................................. 31 

4.1 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии муниципальными 

объектами. ............................................................................................................................................ 31 

4.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии объектами, 

расположенными в промышленной зоне. ......................................................................................... 32 

Глава 5 Решение об определении единой теплоснабжающей организации. ............................. 33 

5.1 Общие положения. ........................................................................................................................ 33 

5.2 Обоснование выбора единой теплоснабжающей организации. ............................................... 36 

5.3 Тарифные последствия. ................................................................................................................ 38 

Глава 6 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. .................................................................... 38 

Список литературы. ................................................................................................................................ 39 

 



3 

 

 

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии сельского поселения Казинский 

сельсовет. 

1.1 Краткая характеристика сельского поселения Казинский сельсовет. 

Муниципальное образование Казинский сельсовет входит в состав 

Грязинского муниципального района Липецкой области как самостоятельная 

административно - территориальная единица. Казинский сельсовет расположен в 

северо-западной части Грязинского района между городами Липецк и Грязи с 

административным центром в селе Казинка. Казинский сельсовет граничит на 

северо-западе с г. Липецком (и его жилыми районами – пос. Новая жизнь и пос. 

Матырский), на севере и северо-востоке с Ярлуковским сельским поселением, на 

юго-востоке и юге – с Большесамовецким,  Фащевским и Телелюйским сельскими 

поселениями Грязинского муниципального района и. г. Грязи. С юга территория 

Казинского сельсовета ограничена особой экономической зоной промышленно-

производственного типа «Липецк».  

Село находится на расстоянии 10 км от областного центра г. Липецка и 22 км 

от районного центра – г. Грязи.  

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 

3224 человек. 

Общая площадь в административных границах поселения - 8028 га (6% 

территории Грязинского муниципального района), из них земли с. Казинка – 714га. 

На территории района климат - умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой.  

Средняя годовая температура воздуха на территории поселения составляет 

+5,8ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован на уровне 

+41ºС.  

Самым жарким месяцем является июль месяц со средней месячной 

температурой +19,6 ºС. Средняя месячная температура января -8,5 ºС.  

Самая низкая, за годы наблюдений, температура воздуха соответствует – 41,3 

ºС.  

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 – минус 27 ºС согласно СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология», введенного 29.05.2019 г. (Актуализированная версия СНиП 23-01-

99*). Продолжительность отопительного периода составляет 202 суток или 4848 

часов. Число часов использования расчетной отопительной нагрузки составляет 

2305,5 часов.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 72%. Минимальные 

значения относительной влажности наблюдаются в мае-июне (53-58%), 

максимальные - в декабре-январе (84-85%).  

Среднегодовое количество осадков находится на уровне 508 мм. Большая 

часть осадков выпадает в виде незначительных дождей или снегопадов. Суточный 

максимум осадков равен 103 мм.  

Преобладающие направления ветров в течение года – западное.  
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Средняя скорость ветра в зимний период составляет 4,3 м/с, в летний период – 

3,5 м/с. Максимальная скорость ветра за период наблюдений на метеостанции 

составляет 29 м/с.  

 

 
Рис 1. Генеральный план муниципального образования. 
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Промышленность поселения. 

 

 Практически все промышленные предприятия Казинского сельского 

поселения сосредоточены на территории особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Липецк».  

Экономическая зона создана в целях стимулирования развития 

обрабатывающих секторов промышленности, отраслей высоких технологий, 

производства конкурентоспособной, наукоёмкой продукции и услуг.  

Для достижения заявленной цели на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» введён 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности для резидентов 

ОЭЗ ППТ «Липецк», посредством комплекса правовых, административных и 

организационных мероприятий установлен режим льгот и преференций: 

 налоговые льготы; 

 таможенные льготы; 

 обеспечение необходимыми объектами инфраструктуры; 

 режим «дружественного администрирования».  

 

На данный момент ОЭЗ ППТ «Липецк» представляет собой территорию 

общей площадью 1024 га, на которой осуществляют промышленно-

производственную деятельность 23 предприятия резидентов и 33 находятся на 

разных этапах реализации инвестиционных проектов. 

 
Таблица 1. Действующие предприятия резидентов на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» по 

состоянию на 01.06.2019г. 

 

№ 

п/п 
Наименование резидента Вид деятельности 

1 ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" (Италия) 
Производство теплообменного оборудования, дверей 

для холодильных машин и камер.  

2 ООО "ЧСЗ-Липецк" (Россия) Производство изделий из стекла   

3 

ООО "ОБО Беттерманн 

Производство" 

 (Германия) 

Производство кабеленесущих систем, систем 

молниезащиты и заземления, систем креплений и 

монтажа, в т.ч. транспортировка и хранение элементов 

указанных систем  

4 

ООО "Производственный 

комплекс РАЦИОНАЛ" (ООО 

"ПК РАЦИОНАЛ"), 

(Германия) 

Производство теплоэнергетического оборудования, 

модульных и компонентных котельных, 

когенерационных установок. 

5 
 ООО "АЛТАИР"                    

(Россия) 

Производство промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования  

6 
ООО «Бекарт Липецк» 

(Бельгия) 

Производство металлокорда, бортовой проволоки и 

стальной фибры Dramix 
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7 ООО «АЛУ - ПРО» (Италия) 

Производство алюминиевых профилей, комплектующих 

и аксессуаров, используемых при изготовлении 

светопрозрачных конструкций  

8 ООО «Фенци» (Италия) Производство уплотнителей для стекольной продукции.  

9 
ООО "ЙОКОХАМА Р.П.З." 

(Япония) 

Производство автомобильных шин для легковых 

автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей  

10 
ООО "Гражданские припасы" 

(Россия) 

Производство пластиковых капсулированных гильз 

гражданского назначения  

11 
ООО "ФОНДИТАЛЬ" 

(Италия)  

Производство радиаторов и котлов центрального 

отопления 

12 
ООО «ЛАНКСЕСС Липецк» 

(Германия) 

Производство компонентов, технологических деталей 

для изготовления автомобильных шин и прочих 

резинотехнических изделий  

13 ООО "Лэм Уэстон Белая Дача" Переработка и консервирование картофеля 

14 
ООО «ТРИОТТ Липецк» 

(Нидерланды) 
Производство зерноперерабатывающего оборудования 

15 
ООО «ППГ Индастриз 

Липецк» (США) 

Производство, хранение и реализация лакокрасочных 

покрытий собственного производства 

16 ООО "ТЕХНА" (Украина) 

Производство современных систем ограждения 

периметра и оборудования отрасли 

сельхозмашиностроения 

17 

ООО «АББ 

Электрооборудование» 

(Швейцария) 

Производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры  

18 
ООО «ПРЕСТОРУСЬ» 

(Россия) 

Производство инновационных геосинтетических 

материалов 

19 
ООО «Виссманн Липецк» 

(Германия) 

Производство, монтаж, обслуживание и продажа 

отопительного, холодильного и другого аналогичного 

оборудования 

20 
ООО «Кемин Индастриз 

(Липецк)» (США) 

Производство, расфасовка, транспортировка, хранение и 

реализация ингредиентов для пищевых и кормовых 

добавок, кормовых добавок, косметических средств и 

средств личной гигиены 

21 

ООО «Липецкий завод 

тепличных конструкций» 

(ООО "ЛЗТК"), (Нидерланды) 

Производство тепличных конструкций и оборудования 

22 

ООО «Систем Сенсор 

Технологии» (ООО "ССТ"), 

(США, Сингапур) 

Производство электротехнической продукции, систем 

автоматизации, обнаружения и оповещения о пожаре, 

газовых детекторов, средств индивидуальной защиты 

23 

ООО «РЭДАЛИТ 

Шлюмберже» (Франция, 

США, Великобритания, 

Нидерланды) 

Производство компонентов установок 

электроцентробежных насосов 
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Объекты жилого фонда. 

 

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Казинский сельсовет 

по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 114 тыс.м2. 

Застройка жилой зоны представлена частными одноэтажными домами 1950-

2017 годов постройки. Новые современные типы жилых зданий -  малоэтажные 

дома-коттеджи усадебного типа с хозяйственными постройками. Многоквартирного 

жилого фонда в сельском поселении нет. 

 

1.2 Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Казинский 

сельсовет. 

 

Многоквартирного жилого фонда в сельском поселении нет. Теплоснабжение 

частных домов является индивидуальным (децентрализованным). Жилая застройка 

и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей 

оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами различного типа и 

производителей, мощностью от 10 до 36 кВт. Для горячего водоснабжения 

указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Основным видом топлива для котлов является природный газ. 

 

На территории Казинского сельсовета расположены две газовых котельных, 

являющихся источниками теплоснабжения муниципальных объектов. Краткая 

характеристика котельных представлена в таблице. 
 

Таблица 2. Краткая характеристика котельных на территории Казинского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Теплоноситель 
Установленная 

мощность, кВт 
Тип котлов 

 

1 

 

Котельная МБОУ 

СОШ с Казинка 

 

 

Учебные корпуса 

МБОУ СОШ 

с.Казинка 

 

вода 

 

290 

 

водогрейный 

2 Сельский дом 

культуры на  

200 мест 

 

Помещения дома 

культуры 

вода 89 водогрейный 

 

Здания администрации Казинского сельского поселения и фельдшерско-

акушерского пункта отапливаются автономными газовыми водогрейными котлами. 

 

Система централизованного теплоснабжения смонтирована по территории 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк».  

Для теплоснабжения резидентов построена тепловая магистраль Ду600мм 

подключенная от теплотрассы Ду700мм ПАО «Квадра». К тепловым сетям системы 



8 

 

централизованного теплоснабжения по состоянию на 01.06.2019г. подключено 18 

предприятий резидентов, административные здания управляющей компании и 

объекты инфраструктуры промышленной площадки. Не подключенными к системе 

централизованного теплоснабжения остались ряд промышленных предприятий, 

имеющих собственные источники тепловой энергии.  

Источником тепловой энергии является Липецкая ТЭЦ-2 филиала ПАО 

«Квадра» - «Липецкая генерация» (далее ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»).  

  ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение потребителей жилищно-

коммунального сектора строительного фонда города Липецка и ряда 

промышленных предприятий в промышленной зоне города. Присоединенная к ней 

тепловая нагрузка потребителей составляет 455,381 Гкал/ч или 28,05 % тепловых 

нагрузок г. Липецк.  

 

Глава 2. Источники тепловой энергии 
 

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования  

 

Централизованное теплоснабжение промышленной площадки ОЭЗ ППТ 

«Липецк» осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2 ПАО «Квадра».  

ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» расположена по адресу г. Липецк, Грязинское шоссе, 

ГСП (территория ТЭЦ-2), что территориально располагается в границах города 

Липецка. 

ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1978 г.  

На ТЭЦ-2 установлено шесть паровых котлов: ТГМ-96Б – 3 шт  

                                                                                 ТГМЕ-464 – 3 шт 

                    5 теплофикационных паровых турбин:  

                                                                           ПТ-135/165-130/15 – 1 шт,   

                                                                           ПТ-80/100-130/13 – 2 шт,   

                                                                           Т-110/120-130/4 – 2 шт. 

Основным топливом на ТЭЦ-2 является природный газ, резервным – топочный 

мазут. Другие виды сжигаемого топлива – доменный газ (поставщик - ПАО 

«НЛМК»). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется по 4 коллекторам диаметрами: 

- Ø 1000 мм (магистраль «ТЭЦ-2 – город») - теплоснабжение левобережной и 

правобережной частей города. Основными потребителями тепловой энергии 

являются население и объекты соцкультбыта. Левобережный район, в основном, 

застроен пятиэтажными зданиями, правобережный – многоэтажными; 

- Ø 1200 мм (магистраль «ТЭЦ-2 – ЛТЗ») - теплоснабжение Тракторозаводского 

жилого района (застройка пятиэтажными зданиями); 

- Ø 700 мм (магистраль «ТЭЦ-2 – Матырский») - теплоснабжение поселков 

Новая Жизнь (застройка - частные одноэтажные строения), Дачный (застройка - 

частные одноэтажные строения), Матырский (застройка пятиэтажными зданиями), 

ОЭЗ ППТ «Липецк»; 
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- Ø1200 мм (магистраль «ТЭЦ-2 – «НЛМК») -  теплоснабжение Новолипецкого 

комбината, который является единственным потребителем тепловой энергии от 

данной тепломагистрали. 

 

Общая установленная тепловая мощность ТЭЦ-2 по горячей воде составляет 

600 Гкал/ч. Располагаемая мощность ТЭЦ-2 равна 595 Гкал/ч. Ограничения 

тепловой мощности составляют 5 Гкал/ч тепловой мощности или 0,83 % 

установленной мощности. Ограничения тепловой мощности источников тепловой 

энергии обусловлены, в основном, состоянием энергетического оборудования 

источника и режимами работы оборудования. 

ТЭЦ-2 имеет присоединенную договорную нагрузку потребителей тепловой 

энергии в размере 451,3 Гкал/ч, что составляет 75,85 % ее располагаемой мощности 

без учета тепловых потерь на передачу тепловой энергии потребителям и нагрузки 

собственных нужд ТЭЦ-2 в тепловой энергии. 
 
 

Котельная МБОУ СОШ с.Казинка расположена по адресу: с. Казинка ул. 

Садовая. Котельная была введена в эксплуатацию в 2017 г.  

 

 
 

Рис. 2 МБОУ СОШ с.Казинка 
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Рис 3 Котельная МБОУ СОШ с. Казинка 

 

 

 

На котельной установлено три водогрейных котла типа КСВа-100А модели 

«ХОПЕР-100А». Установленная тепловая мощность котельной составляет 290 кВт. 

Котельная имеет присоединённую тепловую нагрузку потребления тепловой 

энергии в размере 0,2084 Гкал/ч, что составляет 84% её установленной мощности с 

учётом тепловых потерь на передачу тепловой энергии. Вид используемого топлива: 

природный газ. 

Технические характеристики котла типа КСВа-100А: 

- номинальная теплопроизводительность – 290 кВт ( 0,249 Гкал/ч) 

- расчётный расход топлива: 11,2 м3/ч 

- коэффициент полезного действия:  92% 

- температура воды на выходе из котла: 95 0С 

- расход воды через котёл: не менее 3,2 м3/ч 

- рабочее давление воды: 0,3 МПа ( 3 кгс/см2 ) 

- водяной объём котла: 69 л 

- масса котла: 340 кг 

- срок службы: 15 лет 
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Рис. 4  Котёл типа КСВа-100А модели «ХОПЕР-100А» 
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                 Рис 5 Тепловая схема МБОУ СОШ с. Казинка.  
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Сельский дом культуры расположен по адресу: с. Казинка ул. 12 Апреля, здание 

12а. Дом культуры был введён в эксплуатацию в 2018 г.  

 

 
 

Рис. 6 Дом культуры Казинского сельского поселения. 
 

Помещение котельной встроено в здание дома культуры.  
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В котельной установлено два газовых напольных водогрейных котла 

PROTHERM 50PLO. Суммарная установленная тепловая мощность котлов 

составляет 89 кВт. Вид используемого топлива: природный газ. 

Технические характеристики котла PROTHERM 50PLO: 

- номинальная теплопроизводительность – 44,5 кВт 

- расчётный расход топлива: 5,2 м3/ч 

- коэффициент полезного действия:  90 - 92% 

- температура воды на выходе из котла: 90 0С 

- масса котла: 164 кг 

- срок службы: 15 лет 

 

Для теплоснабжения фельдшерско-акушерского пункта установлен один 

газовый водогрейный котёл ARDERIA D18. Котлы ARDERIA – настенные 

автоматические с камерой сгорания закрытого типа и принудительным отводом 

продуктов сгорания для систем отопления закрытого типа. Оборудованы 

пропорциональным газовым клапаном, автоматическим электрическим зажиганием, 

расширительным баком, циркуляционным электронасосом и предохранительным 

клапаном.  

Котлы ARDERIA серии D – двухконтурные, с функцией нагрева воды системы 

ГВС, с дополнительным пластинчатым теплообменником ГВС. 

Технические характеристики котла ARDERIA D18: 

- номинальная теплопроизводительность – 20 кВт 

- расчётный расход топлива: 1,4 м3/ч 

- коэффициент полезного действия:  90 % 

- температура воды на выходе из котла: 80 0С 

- отапливаемая площадь: до 180 м2 

- масса котла: 27 кг - нормативный срок службы: 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Котёл ARDERIA D18 в 

фельдшерско-акушерском пункте. 
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2.2 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

 

Регулирование отпуска тепловой энергии от Липецкой ТЭЦ-2 производится 

централизовано, на источнике тепловой энергии. Регулирование осуществляется по 

принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры 

сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного 

воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном 

расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.  

Проектный температурный график, который был использован при 

строительстве инфраструктуры г. Липецк, предусматривал параметры сетевой воды 

за источниками тепловой энергии, в трубопроводах тепловых сетей до ЦТП, на 

вводе в многоквартирные жилые дома – 150/70°С. График был выбран для систем 

централизованного теплоснабжения (СЦТ) города согласно существовавшего СНиП 

2.0407-86 «Тепловые сети», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (ныне СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети»). В настоящее время на ТЭЦ-2 применяется 

температурный график 130/70°С со срезкой 110/50°С. На температурном графике 

имеется верхняя эксплуатационная «срезка» температурного графика качественного 

регулирования отпуска тепла на уровне 110°С.  

На котельных МБОУ СОШ с.Казинка и дома культуры, в связи с 

непосредственным подключением источников теплоснабжения к системе 

теплопотребления, в целях соблюдения требований СП 60.13330.2016. «Свод 

правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» об ограничении 

температуры теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения не более 95 °С, 

применяется температурный график 90/70 °С. 

 Отопительные котлы фельдшерско-акушерского пункта и здания 

администрации сельского совета автоматической системы регулировки 

температуры подаваемого теплоносителя в зависимости от наружной температуры 

воздуха не имеют.    

 

2.3 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 

 

Липецкая ТЭЦ-2 оснащена коммерческими узлами учета тепловой энергии 

отдельно по каждому коллектору со станции. Типы приборов учета, фиксирующих 

значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом 

трубопроводах на выводах тепловой энергии источника подробно описаны в 

таблице 3. 
 

Таблица 3. Приборы учёта, установленные на ТЭЦ-2 

 
Наименование 

ТЭЦ 
Наименование прибора № прибора Направление 

Дата 

поверки 

Следующая 

поверка 

ТЭЦ-2 

(горячая вода по 

магистрали 

«МАТЫРСКИЙ») 

DMD 331 296609-2010 Расход прямой 1 преобр. 19.05.17 19.05.19 

DMD 331 298951-2010 Расход прямой 2 преобр. 19.05.17 19.05.19 

DMD 331 296603-2010 Расход обратной 1 преобр. 19.05.17 19.05.19 

DMD 331 298608-2010 Расход обратной 2 преобр. 19.05.17 19.05.19 
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Наименование 

ТЭЦ 
Наименование прибора № прибора Направление 

Дата 

поверки 

Следующая 

поверка 

DMP 331 53024228 Давление прямой 19.05.17 19.05.19 

DMP 331 53024226 Давление обратной 19.05.17 19.05.19 

КТПТР-05 10817 Температура прямой 28.04.16 28.04.20 

КТПТР-05 10817А Температура обратной 28.04.16 28.04.20 

Вычислитель СПТ 961.2 23030 Вычислитель 15.08.16 15.08.20 

Диафрагма бескамерная 5 
Диафрагма бескамерная 

прямой 
25.05.18 25.05.19 

Диафрагма бескамерная 6 
Диафрагма бескамерная 

обратной 
25.05.18 25.05.19 

КТПТР-05 10810А Температура обратной 24.07.17 24.07.21 

Вычислитель СПТ 961.2 21285 Вычислитель 23.07.15 07.11.19 

Диафрагма бескамерная 8271 
Диафрагма бескамерная 

прямой 

шайба 

НЛМК 

шайба 

НЛМК 

Диафрагма бескамерная 8272 
Диафрагма бескамерная 

обратной 

шайба 

НЛМК 

шайба 

НЛМК 

 

Все узлы учета тепловой энергии, их средства измерения стандартизированы, 

аттестованы и проходят регулярную поверку в лабораториях метрологических 

служб, уполномоченных на проведение аттестации и поверки средстве измерения. 

 

Учёт выработанной и отпущенной тепловой энергии от котельной МБОУ СОШ 

с.Казинка производится теплосчётчиком ВКТ-9, заводской номер 003462. 

 

Узлов учёта выработанной и отпущенной тепловой энергии котельной дома 

культуры, от котлов ФАП и здания администрации сельского совета нет. 

 

 

2.4 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

 

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой 

энергии потребителей Казинского сельского поселения надзорными органами не 

выдавалось. 

 

Глава 3. Тепловые сети, сооружения на них. 

3.1 Структура тепловых сетей 

 

Система централизованного теплоснабжения на территории сельского 

поселения Казинский сельский совет смонтирована только по территории особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк».  

Теплоснабжение потребителей, рассматриваемой системы теплоснабжения, 

обеспечивается от источника тепловой энергии Липецкой ТЭЦ-2 (далее по тексту 
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ТЭЦ-2), принадлежащей Филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (далее по 

тексту ПАО «Квадра»), расположенной на территории города Липецка. 

Транспорт тепловой энергии от источника тепловой энергии ТЭЦ-2 до 

потребителей ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществляется по магистрали «ТЭЦ-2-

Матырский» диаметром 2Ду = 700 мм. Также от данной магистрали обеспечиваются 

теплоснабжением потребители жилищно-коммунального сектора города (пос. Новая 

Жизнь, пос Дачный, пос. Матырский) и ряд промышленных предприятий. Тепловые 

сети выполнены по двухтрубной схеме, теплоносителем является горячая вода. 

Внутренние системы отопления заводов промышленной площадки ОЭЗ ППТ 

«Липецк», административно-деловых зданий и инфраструктуры подключены к 

тепловым сетям по независимой схеме через теплообменники индивидуальных 

тепловых пунктов (далее по тексту ИТП) зданий. Осуществляется автоматическое 

регулирование подачи тепловой энергии в системы отопления и вентиляции. 

Горячее водоснабжение (далее по тексту ГВС) потребителей осуществляется 

полностью по закрытой схеме. 

На тепловых сетях от ТЭЦ-2 до конечных потребителей промышленной 

площадки ОЭЗ ППТ «Липецк» дополнительные насосные станции отсутствуют. В 

настоящее время необходимости в установлении насосных станций не существует. 

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по утвержденному 

температурному графику качественного регулирования 130/70 0С со срезкой 110/50 

0С (приведён на рисунке 11). 

Расчетная температура наружного воздуха принята равной минус 27 0С, что 

удовлетворяет требованиям СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология». 

Температура наружного воздуха, соответствующая началу и концу 

отопительного периода - плюс 8 0С. 

Тепловую магистраль от ТЭЦ-2 обслуживает производственное подразделение 

«Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», 

тепловые сети по территории ОЭЗ ППТ «Липецк» - управляющая компания АО 

«ОЭЗ ППТ «Липецк». 
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3.2 Карты (схемы) тепловых сетей. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского 

округа, города федерального значения или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети 

системы теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"). 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

(Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"). 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского 

округа, города федерального значения или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к 

тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии ТЭЦ-2, изображена на карте города 

Липецка и прилегающей территории Грязинского района с нанесенными тепловыми 

сетями и зданиями потребителей, приведена на рисунке 8. 

Зона действия ТЭЦ-2 описывается улицами: Механизаторов, Индустриальной, 

пр. Победы, Советская, Н. Логовая, Интернациональная, Невского, Фурманова, 

Архангельская, Астраханская, З. Космодемьянской, Дачная, Светлова, Писарева 

(пос. Дачный), Ильича, Жуковского, Краснознаменная (пос. Тракторостроителей), 

Знаменского, Полунина, 70-лет Октября, Саратовская, Моршанская, Физкультурная 

(пос. Матырский), особой экономической зоной промышленно-производственного 

типа «Липецк». Контуры зоны действия ТЭЦ-2 установлены по зданиям конечных 

потребителей, подключенных к тепловым сетям. 

 

Рис 8 Зона действия ТЭЦ-2 в границах г. Липецка и Грязинского района. 
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На территории Казинского сельского поселения расположен участок 

трубопроводов теплосети ПАО «КВАДРА» Ду400мм протяженностью 700м. Схема 

расположения данного участка приведена на рисунке 9. 

 

 

 
 

 

Рис 9. Схема расположения теплосети ПАО «КВАДРА» на территории Казинского 

сельского совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловая сеть ПАО «КВАДРА» Ду400мм 

Граница г.Липецка и 

Казинского сельского 

поселения 

пос. Матырский 
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Тепловые сети ОЭЗ ППТ «Липецк» подключены к магистральной теплотрассе 

«ТЭЦ-2-Матырский» ПАО «КВАДРА»-«Липецкая генерация» диаметром 2Ду = 700 

мм  и осуществляют транспортировку и распределение тепловой энергии по 

территории промышленной площадки. 

Подключение теплотрассы первой очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк» 

к системе теплоснабжения ТЭЦ-2 было осуществлено в 2007 году на основании 

выданных технических условий от 25.04.2006г. №П-001-2188/003  ( Приведены на 

рисунке 10 ) 
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Рис.10 Технические условия на подключение сетей ОЭЗ ППТ «Липецк» от 

Липецкой ТЭЦ-2. 

 

 

 

 

Схема тепловых сетей на промышленной площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» 

представлена на рисунке 11. 
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АДЦ 
Таможни

Склад 
таможни

Ø 630 ммСети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

«Липецк», протяженность 3362 м.п.
Ø 630 мм

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 1553 м.п.

Производ

ственная 

базаПожарн

ое депо

Сети ПАО «Квадра» Ду700мм

Граница балансовой принадлежности

УТ-3

УТ-4

Новая ТК

УТ-7

Новая 

ТК

УТ-9

УТ-10

УТ-14

УТ-15

УТ-13

УТ-2

УТ-4

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 586,64 м.п.
Ø 108, 159 мм Ответвления к потребителям

Схема сетей теплоснабжения ОЭЗ ППТ «Липецк»

ООО «ППГ 

Индастриз 

Липецк»

ООО «ОБО 
Беттерманн 

Производство»

ООО «ПК Рационал»
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Липецк»
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ЛЮВЭ»

ООО 
«ТРИОТТ»

ООО «ОБО 
Беттерманн 

Производство
»

ООО 
«Промышленные 

технологии»

ООО «Рэдалит 
Шлюмберже»

ООО «АВТ»

ООО «Ланксесс 
Липецк»

ООО «Гражданские 
припасы»
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Белая Дача»

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 733,1 м.п.

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 933,5 м.п.

Ø 630 мм

Ø 400 мм

ООО "ТЕХНА"

Ø 630 мм
Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 1504 м.п.

ООО «АЛТАИР»

ООО «БС 

ПРОЦЕСС

ИНГ»

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 110,3 м.п.

Сети теплоснабжения АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк», протяженность 1 352,2 м.п.

Ø 400 мм

Ø 350 мм

ООО «Дока Липецк»

 

 

Рис. 11 Схема тепловых сетей промышленной площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». 
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3.3 Параметры тепловых сетей. 

3.3.1 Параметры тепловых сетей Липецкой ТЭЦ-2. 

 

Суммарная протяженность тепловых сетей от ТЭЦ-2 по городу Липецку в 

двухтрубном исчислении составляет 256698,93 м, суммарный внутренний объем 

подающего и обратного трубопроводов – 89860,30 м3. В том числе: 

 суммарная протяженность сетей системы отопления составляет 249433,43 м в д. и. 

(97,2 % от суммарной протяженности тепловых сетей от ТЭЦ-2), суммарный внутренний 

объем подающего и обратного трубопроводов – 89794,68 м3; 

 суммарная протяженность сетей системы ГВС составляет 7265,50 м в д. и. (2,8 % 

от суммарной протяженности тепловых сетей от ТЭЦ-2), суммарный внутренний объем 

подающего и обратного трубопроводов – 65,62 м3. 

 

Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ-2 по городу 

Липецку составляет Dнар = 0,345 м, средний внутренний диаметр трубопроводов - Dвн 

= 0,333 м. Средний наружный диаметр трубопроводов сетей системы отопления от 

ТЭЦ-2 составляет Dнар = 0,353 м, средний внутренний диаметр трубопроводов - Dвн = 

0,341 м. Средний наружный диаметр трубопроводов сетей системы ГВС от котельной 

ТЭЦ-2 составляет Dнар = 0,071 м, средний внутренний диаметр трубопроводов - Dвн = 

0,065 м. 

 

Процентное распределение по типам прокладки тепловых сетей от ТЭЦ-2: 

- подземная в непроходных каналах – 49,7 % 

- надземной на опорах – 46 % 

- бесканальная – 4,3 %.  

 

Процентное соотношение тепловых сетей от ТЭЦ-2 по городу Липецку по типам 

тепловой изоляции: 

- минеральная вата – 80 % 

- ППУ – 20 %. 

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ-2, в основном, 

выполнена из минераловатных прошивных плит с покровным слоем из стеклоткани. 

Тепловая изоляция трубопроводов спроектирована по нормам, действующим на 

момент прокладки либо реконструкции трубопроводов. 

 

Компенсация температурных расширений трубопроводов при эксплуатации 

тепловых сетей от ТЭЦ-2 происходит за счет П-образных компенсаторов и углов 

поворота трубопроводов. 

 

В летний период 2018 г. температура сетевой воды в подающих трубопроводах 

тепловых сетей, подключенных к ТЭЦ-2, поддерживается 65 0С.  

Циркуляция в тепловой сети, подключенной к ТЭЦ-2, осуществляется весь 

неотопительный период за исключением времени вывода сетей из работы на период 

проведения испытаний на прочность и плотность. 
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3.3.2 Параметры тепловых сетей ОЭЗ ППТ «Липецк». 

 

Суммарная протяженность тепловых сетей, находящихся на территории ОЭЗ 

ППТ «Липецк», в собственности управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» и 

всех резидентов, по состоянию на 01.06.2019г. в двухтрубном исчислении составляет 

15,002 км, суммарный внутренний объем подающего и обратного трубопроводов – 4 

957 м3. В том числе: 

- протяженность магистральной теплотрассы Ду600мм – 7 152 м.п. 

- протяженность магистральной теплотрассы Ду400мм – 1 044 м.п. 

- протяженность магистральной теплотрассы Ду350мм – 1 352 м.п. 

- протяженность распределительных сетей Ду100-250мм – 5 454 м.п.; 

 

Сроки ввода тепловых сетей в эксплуатацию: 2007-2019гг. 

 

Процентное распределение по типам прокладки тепловых сетей по ОЭЗ ППТ 

«Липецк»: 

- надземная на опорах – 0,1 % 

- подземная бесканальная – 99,9 %.  

 

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке 

ОЭЗ ППТ «Липецк» выполнена из ППУ в полиэтиленовой оболочке с системой 

дистанционного контроля за состоянием изоляции. 

 

Компенсация температурных расширений трубопроводов при эксплуатации 

тепловых сетей происходит за счет П-образных компенсаторов и углов поворота 

трубопроводов. 

 

 

3.3.3 Параметры тепловых сетей МБОУ СОШ с.Казинка. 

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной до стены школы в 

двухтрубном исчислении составляет 9,48 м, суммарный внутренний объем 

подающего и обратного трубопроводов – 0,08 м3. Тепловая сеть выполнена из 

стальной трубы Ду70мм в ППУ изоляции, проложенной открытым способом на 

опорах. 

Компенсация температурных расширений трубопроводов при эксплуатации 

тепловых сетей происходит за счёт углов поворота трубопроводов. 
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Рис. 12 План расположения тепловых сетей МБОУ СОШ с. Казинка  

 

 

 

 

 

3.4 Графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети 

 

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется 

централизовано на источнике тепловой энергии ТЭЦ-2 по качественному принципу 

путём изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по 

отопительному температурному графику 130/70 0С со срезкой при 110 0С ( рисунок 

13 ). 
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Рис. 13 Температурный график регулирования отпуска тепла от Липецкой ТЭЦ-2. 
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Обоснование срезки температурного графика: 

 ненадлежащее состояние систем теплопотребления потребителей. В 

предыдущие годы, когда наблюдался дефицит топлива, теплоноситель не нагревался 

до требуемой температуры, поэтому потребители самопроизвольно увеличивали 

сопла элеваторов на вводах в здания. Последствия этих действий не были 

ликвидированы. Поэтому в настоящее время таким потребителям невозможна подача 

теплоносителя с температурой более 95 0С;  

 рост повреждений тепловых сетей, усложнение их эксплуатации и 

обслуживания; 

 гидравлическая разрегулировка систем теплопотребления, что приводит к 

повышению температуры обратной сетевой воды, возвращаемой на источники 

теплоснабжения, по сравнению с температурным графиком отпуска тепловой 

энергии. 

 

В связи с тем, что тепловые сети ОЭЗ ППТ «Липецк» подключены от магистрали 

ПАО «КВАДРА» регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети 

осуществляется централизовано на источнике тепловой энергии ТЭЦ-2 по 

качественному принципу путём изменения температуры сетевой воды в подающем 

трубопроводе по отопительному температурному графику 130/70 0С со срезкой при 

110 0С ( рисунок 13 ). 

 

 

Действующий температурный график отпуска тепловой энергии от котельной 

МБОУ СОШ с. Казинка приведен на рисунке 14. 
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Рис 14 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной МБОУ СОШ 

с.Казинка



29 

 

3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети. 

 

В качестве анализа режимов отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-2 были 

проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводе магистрали «Матырский» с ноября 2018 г. по март 2019 г. и 

сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на 

отопительный период температурному графику. 

В соответствии с требованиями статьи 15, п. 8 Федерального Закона Российской 

Федерации № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» условия договора 

теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, 

определять параметры качества теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с 

требованиями п. 4.11.1 «Правил технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации» (М.: СПО ОРГРЭС 2003 г.; далее по тексту - ПТЭ) 

режим работы теплофикационной установки электростанции должен быть 

организован в соответствии с заданием диспетчера. 

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с 

утверждённым для системы теплоснабжения температурным графиком должна быть 

задана по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в 

пределах 12 - 24 ч., определяемый диспетчером в зависимости от протяженности 

сетей, климатических условий и других факторов. В то же время отклонения 

температур сетевой воды в подающих трубопроводах от заданного режима за 

головными задвижками электростанции должны быть не более ±3 %. 

Температура сетевой воды в обратном трубопроводе обеспечивается режимами 

эксплуатации тепловой сети и систем теплопотребления и контролируется 

диспетчером. При этом температура сетевой воды в обратных трубопроводах не 

может превышать заданную графиком величину не более чем на 3 %. Понижение 

температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не 

лимитируется. 

На рисунке 15 приведены значения фактических среднесуточных температур 

сетевой воды и утвержденных по эксплуатационному температурному графику. 

Из рисунка видно, что для ТЭЦ-2 магистрали «Матырский» в диапазоне 

температур наружного воздуха от минус 4 0С до минус 22 0С фактические значения 

температур сетевой воды в подающем трубопроводах ниже нормируемых значений 

по соответствующему утвержденному эксплуатационному температурному графику, 

а от плюс 8 0С до минус 2 0С - выше нормируемых значений по соответствующему 

утвержденному эксплуатационному температурному графику. Отклонения 

указанных величин, в основном, превышают допустимые ПТЭ значения. 

В диапазоне температур наружного воздуха от плюс 8 0С до минус 22 0С 

фактические значения температур сетевой воды в обратных трубопроводах, в 

основном, выше нормируемых по соответствующему утвержденному 

эксплуатационному температурному графику значений. Отклонения указанных 

величин, в основном, превышают допустимые ПТЭ значения. 
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Рисунок 15 Среднесуточные фактические и утвержденные по 

эксплуатационному температурному графику температуры сетевой воды в подающем 

и обратном трубопроводах от ТЭЦ-2 (магистраль «Матырский») 

 

В связи с большой удалённостью (около 9 км) источника тепловой энергии ТЭЦ-

2 от ОЭЗ ППТ «Липецк», а также неудовлетворительного состояния тепловой 

изоляции на магистрали «ТЭЦ-2 – Матырский», температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе на границе балансовой принадлежности сетей ниже 

установленной графиком регулирования на 5-7 0С. Данное обстоятельство с учётом 

тепловых потерь на магистральной сети АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» приводит к 

несоблюдению установленного температурного режима подачи тепловой энергии 

потребителям на 7-8 0С. В тоже время проблема несрабатывания теплового 

(температурного) потенциала сетевой воды в системах теплопотребления объектов 

ОЭЗ ППТ «Липецк» сохраняется. 
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3.6 Соответствие техническим регламентам процедур профилактических ремонтов в 

неотопительный период. 

 

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 

«Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и 

распределения тепловой энергии». 

Испытания тепломагистрали ТЭЦ-2-Матырский и подключенных к ней сетей 

ОЭЗ ППТ «Липецк» проводятся два раза в год – после окончания отопительного 

периода повышенным давлением и в неотопительный период после проведения 

ремонтных работ для проверки качества ремонтных работ, оценки плотности и 

прочности сетей. График испытаний согласовывается с администрацией г. Липецка. 

Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление 

выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий 

сезон. Испытания проводятся по этапам. Длительность испытаний с 2014 г. - 14 дней. 

Для эффективности испытаний организуются отдельные этапы (испытываемые 

участки) внутри каждой зоны (согласно разработанных программ). Давления 

создаются сетевыми насосами, установленными на источнике тепловой энергии. 

Испытания на плотность и прочность на тепловых сетях ТЭЦ-2 проводятся по 

ежегодному графику для магистральных тепловых сетей пробным давлением 13 – 16 

кгс/см2, для распределительных тепловых сетей пробным давлением 10 – 12 кгс/см2 

в течение 10 минут с наружным осмотром при рабочем давлении. 

В соответствии с требованиями «Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации» необходимо разработать 

программы испытаний и провести работы по испытанию сетей на: гидравлические 

потери, потери тепловой энергии и на максимальную температуру. 

 

Глава 4 Показатели существующего и перспективного спроса на 

тепловую энергию (мощность) в установленных границах 

территории поселения. 
 

4.1 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии 

муниципальными объектами. 

 

Установленный теплосчетчик ВКТ-9 в тепловом пункте МБОУ СОШ с.Казинка 

запроектирован как технологический комплекс для дистанционного контроля 

безаварийной работы. Так как указанный комплекс не является коммерческим узлом 

учёта тепловой энергии, то показания по потреблению тепловой энергии 

ориентировочные, за отопительный период 2018-2019гг составили 386,97 Гкал. 

         В связи с тем, что узлов учёта выработанной тепловой энергии котельной дома 

культуры, котлов ФАП и здания администрации сельского совета нет, численное 

значение теплопотребления зданий определить невозможно. 
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В связи с тем, что котельные МОУ СОШ с. Казинка и дома культуры рассчитаны 

на теплоснабжение только конкретных объектов, то перспективные объёмы 

потребления тепловой энергии будут зависеть только от температуры наружного 

воздуха в отопительные периоды. 

 

4.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии 

объектами, расположенными в промышленной зоне. 

 

По состоянию на 01.06.2019г. существует значительный запас в пропускной 

способности системы теплоснабжения особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк». На сегодняшний день максимальная фактическая 

загрузка тепловой магистрали для теплоснабжения ОЭЗ составила 9 Гкал/час. 

Небольшая загрузка тепловой сети обуславливается наличием в технологических 

процессах многих предприятий природного газа и использованием для отопления 

собственных вторичных энергоресурсов: тепла уходящих газов от сжигания 

газообразного топлива и низко потенциального отработанного пара. 

В таблице 4 приведены данные по существующим объёмам потребления 

тепловой энергии промышленными и инфраструктурными объектами ОЭЗ ППТ 

«Липецк».  

Таблица 4. 

Период Объём потребления 

тепловой энергии, Гкал/год 

2010 год  7 029 

2011 год  9 218 

2012 год  13 651 

2013 год  15 275 

2014 год  14 459 

2015 год  14 133 

2016 год  16 685 

2017 год  22 052 

2018 год  35 410 

В таблице 5 приведены данные по прогнозируемым объёмам потребления тепловой 

энергии промышленными и инфраструктурными объектами ОЭЗ ППТ «Липецк».  

        Таблица 5. 

Период Объём потребления 

тепловой энергии, Гкал/год 

2019 год  28 450 

2020 год  29 680 

2021 год  31 520 

2022 год  33 410 

2023 год  35 750 

2024 год  35 980 

2025 год  36 230 



33 

 

2026 год  36 790 

2027 год  38 550 

2028 год  39 210 

2029 год  40 100 

2030 год  42 500 

Снижение объёмов теплопотребления в 2019г по сравнению с 2018 годом 

обуславливается переходом крупного потребителя тепловой энергии ООО «Лэм 

Уэстон Белая дача» с централизованного теплоснабжения на внутренние источники 

тепловой энергии. 

Планируемое увеличение фактической тепловой нагрузки промышленной 

площадки к 2030 г. может составить порядка 30,0 Гкал/час. В настоящее время 

планируется строительство производственно-логистического комплекса ООО «ОБО 

Беттерманн Производство» проектной тепловой нагрузкой 5,86 Гкал/час, комплекса 

по переработке зернового сырья ООО «Рустарк» тепловой нагрузкой 10,3 Гкал/час, 

завода по производству аккумуляторных батарей АО «ТЕХНО-РЕСУРС» тепловой 

нагрузкой 3,57 Гкал/час.  

Стоит подчеркнуть, что указанные выше тепловые нагрузки являются 

проектными. Анализ фактического теплопотребления существующих объектов 

показывает, что реальное теплопотребление зданий значительно ниже рассчитанных 

при проектировании.  

 
 

Глава 5 Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

 

5.1 Общие положения. 

 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» вводит 

понятия:  

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в 

отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным 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. 

 

consultantplus://offline/ref=C11C2CA6BCC9853604445113F2EDFA9AAA80320AE78F0969E9098ADAEE7C795181CA5061B4D6102774AAD70BC740ECCB6AE8E8A328122E1BDCY6O
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Цель настоящей главы 5 «Схемы теплоснабжения сельского поселения 

Казинский сельсовет Грязинского муниципального района Липецкой области до 2030 

года» - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и 

определения единой/единых теплоснабжающих организаций поселения. В 

предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой 

теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным 

в пункте 7 раздела II «Критерии, порядок присвоения статуса единой 

теплоснабжающей организации и требования к её деятельности» постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации».  

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями присвоения статуса 

единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

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

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала теплоснабжающей организации; 

- способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления 

поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального 

района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории 

соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом 

субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов 

федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и 

утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций соответствующие сведения.  

 

 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 

«Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы 

теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения.  

Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» 

подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории 

поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая 

организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой 

энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем 

теплоснабжения, как в г. Липецке, уполномоченные органы (Администрация 

Грязинского района) вправе: 

- определить и предложить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 
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Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации»  для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории Казинского 

сельского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты размещения в установленном 

порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты размещения решения, 

указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации 

статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагаться 

бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности.  

В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, 

уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте 

администрации Грязинского района. 

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации» в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО 

подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. 

В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько 

заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации 

теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил….» в случае, если заявка на присвоение 

статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

Согласно пункту 9 указанных «Правил….» в случае если заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той 

организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. 

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не 

более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
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5.2 Обоснование выбора единой теплоснабжающей организации. 

Критерии присвоения статуса ЕТО сформированы в Постановлении 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в 

Российской Федерации")».  

Согласно Постановлению критериями являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

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

сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

 

 
В настоящее время на статус единой теплоснабжающей организации в 

существующей централизованной системе теплоснабжения на территории 

Казинского сельского поселения, а точнее на территории особой экономической 

зоны, могут рассматриваться две организации: ПАО «КВАДРА» и АО «ОЭЗ ППТ 

«Липецк». 

Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) 

приведены в таблице 6. 

ПАО «Квадра», являясь собственником ТЭЦ-2, удовлетворяет первому 

критерию отбора для присвоения статуса ЕТО. АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» источников 

тепловой энергии не имеет, а осуществляет только транспорт и распределение 

тепловой энергии по своим сетям. 

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» не обладая собственными источниками тепловой 

энергии не сможет обеспечить надежность и качество теплоснабжения в системе 

теплоснабжения особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Липецк» в полной мере.  
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                            Таблица 6   Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) на территории ОЭЗ ППТ «Липецк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код зоны 

деятельности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 

ЕТО 

Основание для 

присвоения статуса ЕТО 

(пункт Правил 

организации 

теплоснабжения) 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Рабочая 

(располагаемая) 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Наименование 

организации 

Вид 

имущественного 

права 

(указывается: 

владеет на праве 

собственности, на 

праве аренды или 

указывается 

другое законное 

основание) 

Размер 

собственного 

капитала, 

тыс. руб. 

Наименование 

организации 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3. 

Вид 

имущественного 

права 

(указывается: 

владеет на праве 

собственности, на 

праве аренды или 

указывается 

другое законное 

основание) 

Размер 

собственного 

капитала, 

тыс. руб. 

Территория 

ОЭЗ ППТ 

«Липецк» 

Липецкая ТЭЦ-2 600 ПАО «Квадра» 
Владеет на праве 

собственности 
31 517 286 

ПАО 

«Квадра» 
189 

Владеет на праве 

собственности 
31 517 286 

ПАО 

«Квадра» 

Пункт 9 «Правила 

организации 

теплоснабжения», 

утвержденные ПП РФ от 

08.08.2012г. № 808 Не имеет источника 

тепловой энергии 
 

АО «ОЭЗ ППТ 

Липецк» 
 8 017 739 

АО «ОЭЗ 

ППТ Липецк» 
4 957 

Владеет на праве 

собственности 
8 017 739 
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Согласно таблице 6 и пункта 9 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 

г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" по критериям 

соответствия статусу ЕТО  на территории особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Липецк» рекомендуется к утверждению в 

качестве единой теплоснабжающих организаций - ПАО «КВАДРА», как 

организация владеющая на праве собственности источником тепловой энергии, 

имеющая больший размер собственного капитала и способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

 

 

5.3 Тарифные последствия. 

 

После присвоения ПАО «КВАДРА» статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», договора поставки тепловой 

энергии будет непосредственно заключаться между потребителем и единой 

теплоснабжающей организацией, по тарифу ЕТО. Между АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 

и ПАО «КВАДРА» должен быть подписан договор оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя. 

Данное обстоятельство позволит снизить цену тепловой энергии на 42%, 

уменьшить затраты и себестоимость продукции заводов-резидентов на территории 

ОЭЗ ППТ «Липецк», а значит в целом повысить инвестиционную привлекательность 

промышленной площадки перед инвесторами. 

 

 

 

 

 

 

Глава 6 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их 

эксплуатацию. 

 
Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с 

даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в 

которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. 
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Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они 

находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также на 

основании Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», 

администрацией Казинского сельского поселения ведётся работа по выявлению, 

постановке на учет и передаче в муниципальную собственность тепловых сетей, не 

имеющих балансодержателя, никем не обслуживающихся на территории поселения. 

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозяйные, 

передаются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях 

их технического содержания, закрепляются постановлениями администрации 

города за сетевыми специализированными предприятиями. 

В настоящее время на территории поселения бесхозяйные тепловые сети 

отсутствуют. 
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